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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Программа развития ГБПОУ РД «Колледж строительства 
и дизайна» на 2018-2021 годы (далее - Программа)

Дата принятия решения о разработке 
программы

Протокол Совета колледжа № 7 от 10.04.2018г.

Рассмотрение программы советом 
колледжа

Протокол №8 от 14.05.2018г.

Дата утверждения программы 15.08.2018г.
Разработчики программы Магомедов Шамиль Магомедович, директор;

Кунтуганова Дина Асланбековна, заместитель директора 
по учебной работе;
Дайтбегова Месед Магометовна, заместитель директора по 
учебно-производственной работе;
Баширова Эльмира Магомедовна, заместитель директора 
по воспитательной работе,
Абдурахманов Махач Шамилович, заместитель директора 
по трудоустройству и социальному партнерству; 
Магомедов Асельдар Муртазалиевич, заместитель 
директора по безопасности;
Сейфулаева Шамай Арипуллаевна, главный бухгалтер 
Зимина Ольга Ивановна, заведующий отделением; 
Израилов Магомедбек Магомедович, заведующий 
техническим отделением;
Дибирмагомедова Зарема Магомедовна, заведующий 
отделением;
Махмудов Джахбар Нажмутдинович, старший мастер, 
Алиев Али Магомедович старший мастер;
Уматова Алпият Уматовна, руководитель Н-МР;
Амирова Минажат Минкаиловна; начальник отдела кадров; 
Руководитель по внебюджетной деятельности, 
Абдурахманов Башир Магомедович 
Лабазанов Магомед Магомедович, заведующий 
хозяйством;
Казиева Зерина Магомедтагировна , юрист

Исполнители программы Магомедов Шамиль Магомедович, директор; 
Кунтуганова Дина Асланбековна, заместитель директора 
по учебной работе;
Дайтбегова Месед Магометовна, заместитель директора по 
учебно-производственной работе;
Баширова Эльмира Магомедовна,заместитель директора 
по воспитательной работе,
Абдурахманов Махач Шамилович , заместитель 

директора по трудоустройству и социальному 
партнерству;
Магомедов Асельдар Муртазалиевич, заместитель 
директора по безопасности;
Сейфулаева Шамай Арипуллаевна, главный бухгалтер 
Зимина Ольга Ивановна, заведующий отделением; 
Израилов Магомедбек Магомедович, заведующий 
отделением;
Дибирмагомедова Зарема Магомедовна, заведующий



отделением;
Махмудов Джахбар Нажмутдинович, старший мастер, 
Алиев Али Магомедович старший мастер;
Уматова Алпият Уматовна, руководитель Н-МР;
Амирова Минажат Минкаиловна; начальник отдела 

кадров;
Руководитель по внебюджетной деятельности, 
Абдурахманов Башир Магомедович 
Лабазанов Магомед Магомедович, заведующий 
хозяйством;
Казиева Зерина Магомедтагировна , юрист

Нормативно-правовая основа 
разработки программы

- Конституция Российской Федерации;

- Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
- федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (в последней 
редакции);
- постановление Правительства Российской Федерации от 
23 мая 2015 года № 497 «О федеральной целевой программе 
развития образования на 2016 - 2020 годы»;
- постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года 
№ 295 «Об утверждении государственной программы 
Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»
(с изменениями и дополнениями);
распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года 
№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социально
экономического развития РФ на период до 2020 года» (с 
изменениями и дополнениями); 
распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 
года. № 2620-р «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки»; 
распоряжение Правительства РФ от 03 марта 2015 года 
№ 349-Р «О комплексе мер по совершенствованию 
системы среднего профессионального образования на 
20152020 годы»;
распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 
996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 
закон Республики Дагестан от 15 июля 2011 г N 38 
Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Республики Дагестан до 2025 года 
Закон Об образовании в РД от 16 июня 2014г №48

Постановление Правительства РД от 23.12.2014 N 664 
"Об утверждении государственной программы 
Республики Дагестан "Развитие образования в 
Республике Дагестан" на 2015-2020 годы"



постановление правительства 
РД 6 мая 2014 года N 128-р «Об утверждении плана 
мероприятий ("дорожной карты ") "изменения, 
направленные на повышение эффективности в сфере 
образования в Республике Дагестан " 
с изменениями на 23 марта 2017

Цель программы Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
системы подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, служащих, 
конкурентоспособных на рынке труда, готовых к 
деятельности и профессиональному росту, обладающих 
социальной и профессиональной мобильностью, 
способных к адаптации в изменяющихся внешних 
условиях.

Задачи программы 1. Актуализация содержания основных 
профессиональных образовательных программ по 
специальностям с учетом требований профессиональных 
стандартов, кадровых потребностей рынка труда, 
особенностей развития науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы в рамках, 
установленных Федеральными государственными 
образовательными стандартами.
2. Повышение качества образовательных услуг в 
соответствии с требованиями современного 
законодательства, работодателей, регионального рынка 
труда, обеспечивающего трудоустройство выпускников, их 
конкурентоспособность на рынке труда.
3. Формирование внутренней системы оценки качества 
образования в интересах личности, общества, рынка труда 
посредством механизмов профессионально-общественной 
и общественной аккредитации реализуемых 
образовательных программ, в том числе независимой 
сертификации квалификаций по укрупненным группам 
направлений подготовки и специальностей.
4. Модернизация содержания и методов обучения на 
основе информационно-коммуникационных технологий, 
внедрение современных образовательных технологий, в 
том числе ЭО и ДОТ, результатов научных исследований и 
разработок в образовательный процесс.
5. Внедрение сетевых форм реализации образовательных 
программ, обеспечивающих
повышение качества образования, расширение доступа 
обучающихся к современным 
образовательным технологиями средствам обучения с 
использованием ресурсов образовательных, научных 
организаций, организаций культуры, физкультурно
спортивных и иных организаций.
6. Актуализация программ дополнительного 
профессионального образования с учётом 
удовлетворения образовательных и профессиональных 
потребностей граждан и в интересах экономики.
7. Развитие перспективных форм сотрудничества 
колледжа с социальными партнерами, работодателями, 
направленных на повышение качества подготовки



квалифицированных кадров для регионального рынка 
труда.
8. Создание условий для развития кадрового 
потенциала, способного достичь значимых результатов

при подготовке квалифицированных
специалистов среднего звена в соответствии с 
требованиями современной экономики, привлечение к 
совместной реализации профессиональных 
образовательных программ ведущих специалистов из 
реального сектора экономики региона.
9. Обеспечение условий для развития 
обучающихся, их успешной социализации, научно
образовательной, творческой, общественной, 
предпринимательской самореализации;
10. Создание действенной системы 
профориентации школьников, 
способствующей формированию 
профессионального самоопределения 
молодежи в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждой личности.
11. Модернизация материально-технической базы, 
позволяющейэффективно осуществлять образовательный 
процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
обеспечивающей условия для обучения и подготовки 
кадров для современной экономики.
12. Обеспечение финансовой стабильности, 
устойчивого развития колледжа как востребованной, 
динамично развивающейся профессиональной 
образовательной организации________________________

Целевые индикаторы и показатели 
оценки эффективности реализации 
программы

доля педагогических работников, имеющих высшее 
образование, соответствующее структуре подготовки или 
высшее педагогическое и среднее профессиональное, 
соответствующее структуре подготовки (100%)

доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации или стажировку за последние 
три года, в общей численности педагогических работников 
(80%);

доля педагогических работников, имеющих первую 
и высшую квалификационную категорию, в общей 
численности педагогических работников (первая - 27%, 
высшая - 29%);

доля педагогических работников в возрасте до 30 
лет (12%);

доля педагогических работников, имеющих 
публикации по инновационной педагогической или 
профессиональной деятельности (43%); 

в области развития условий, 
обеспечивающих качество образования: 
доля учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 

оснащенных современным оборудованием (34%);
численность учебников и учебных пособий в 

библиотеке (не старше 5 лет) (447ед.);
перечень предоставляемых услуг в электронном 

виде (количество: 3);
_____ доля работодателей, выпускников,_______________



удовлетворенных доступностью и качеством 
образовательных услуг ГБПОУ РД КСиД (82%). 
финансово-экономическое обеспечение:

доля внебюджетных средств в общем объеме 
средств ГБПОУ РД КСиД (23,3%);

1. доля внебюджетных расходов, направленных 
на приобретение основных фондов (15,3%);

2. доля денежных средств, выделенных на 
укрепление материально-технической базы (9,8%); 
соответствие используемого оборудования в учебном 
процессе требованиям ФГОС СПО по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям (10%);

доля денежных средств, выделенных на обновление 
библиотечного фонда (1,4%);

отношение средней заработной платы 
педагогических работников в ПОО к средней заработной 
плате по экономике региона (100%).

в области качества подготовки: доля обучающихся, 
прошедших полный курс обучения (очная форма -73%, 
заочная - 68%, ППКРС - 81%);

доля трудоустроенных выпускников не позднее 
одного года в общей численности выпускников очной 
формы обучения (без учета призванных в ряды 
Вооруженных Сил РФ, продолживших обучение, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (98%);

доля выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки «4» или «5», в 
общей численности выпускников по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; по 
программам подготовки специалистов среднего звена по 
очной форме обучения (очная форма - 84%, заочная - 94%, 
ППКРС - 85%);

численность выпускников,
подтвердивших уровень сформированных 

компетенций, соответствующих требованиям ФГОС, в 
центрах сертификаций (0%).

численность выпускников,
получивших разряды, выше установленных 
доля выпускников, получивших установленные 

разряды (100%).
в области доступности образования: доля 

обучающихся, поступивших на обучение по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих / по 
программам подготовки специалистов среднего звена 
(28/72%). Конкурс при зачислении (1,1 %/2,3%.);

доля обучающихся, обеспеченных местами для 
прохождения практики на предприятиях в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО (100%);

доля численности студентов, активно 
участвующих в культурной, научной, общественной, 
спортивной деятельности (30%);

доля обучающихся победителей и призеров



предметных олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства

регионального, федерального и
международного уровней (8%);

в области социального партнерства: количество
специальностей, 

профессий, открытых по заявкам работодателей (1ед.);
доля педагогических работников ГБПОУ РД 

КСиД, прошедших стажировку на базе социальных 
партнеров к общей численности педагогического 
состава (% от численности преподавателей 
профессионального цикла) (22%).

количество статей, репортажей, сюжетов о 
деятельности ГБПОУ РД КСиД в СМИ(55ед);

мероприятия, направленные на модернизацию 
системы СПО:

доля основных профессиональных образовательных 
программ СПО по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям на основе 
регламентов WorldSkills (WS), с учетом требований 
профессиональных стандартов, в общем количестве 
реализуемых программ (7,7%);

доля студентов, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам СПО по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям на основе регламентов WorldSkills, с 
учетом требований профессиональных стандартов, в 
общем числе студентов ГБПОУ РД КСиД (2%);

численность административно
управленческих работников ГБПОУ РД КСиД, прошедших 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам по вопросам подготовки кадров по 
перспективным и востребованнымпрофессиям и 
специальностям, в общем числе административно
управленческих работников ГБПОУ РД (10чел);

численность педагогических
работников ГБПОУ РД КСиД, прошедших обучение по 

дополнительным 
профессиональным программам по вопросам подготовки 
кадров по перспективным и наиболее востребованным 
профессиям и специальностям, в общей численности 
педагогических работников (8 чел.);

численность студентов ГБПОУ РД КСиД, 
обучающихся по перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и
специальностям, участвующих в
региональных этапах всероссийских олимпиад



РД КСиД, 
и наиболее 

и 
в

профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, 
в общем числе студентов, обучающихся по перспективным 
и наиболее востребованным профессиям и специальностям 
(5чел);

численность студентов ГБПОУ 
обучающихся по перспективным 
востребованным профессиям
специальностям, участвующих
чемпионатах WorldSkills разных уровней, в общем числе 
студентов, обучающихся по перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и специальностям (5чел);

численность выпускников ГБПОУ РД КСиД, 
завершивших обучение по перспективным и наиболее 
востребованным
профессиям и специальностям, прошедших процедуру 
независимой сертификации квалификаций и 
получивших сертификат или «медаль
профессионализма» в соответствии со стандартами 
WorldSkills (6%);

создание условий для получения среднего 
профессионального образования 
образовательных технологий:

доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 
общей численности обучающихся в ГБПОУ РД КСиД 
(0%);

доля реализуемых образовательных программ, 
по которым обучаются инвалиды и лица с ОВЗ в общей 
численности реализуемых ГБПОУ РД КСиД 
образовательных программ (0%);

доля педагогических работников ГБПОУ ВСТ, 
прошедших переподготовку или повышение 
квалификации по вопросам образования обучающихся 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, в общей численности педагогических 
работников (4%);

доля реализуемых адаптированных образовательных 
программ, в которых созданы все условия в соответствии 
с ФГОС СПО для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности 
образовательных программ ГБПОУ РД КСиД (0%).

Сроки реализации программы 
2018 - 2021 годы 
Основные мероприятия по 
реализации программы

Мероприятие 1: Модернизация нормативно
методической базы ГБПОУ РД «Колледж строительства и 
дизайна».

Мероприятие 2: Модернизация материально - 
технической базы ГБПОУ РД «Колледж строительства и 
дизайна».

Мероприятие 3: Внедрение современных 
прогрессивных методов,_______________ методик и_____



технологий обучения.
Мероприятие 4: Обеспечение качества 
подготовки кадров и соответствия 
квалификации выпускников требованиям 

современной экономики и регионального рынка туда.
Мероприятие 5: Обновление содержания 

воспитательной работы в соответствии с основными 
направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на 
период до 2025 года, с учетом современных достижений 
науки на основе отечественных традиций.

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала 
ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна0».

Мероприятие 7: Совершенствование методики и 
технологии ведения совместной с общеобразовательными 
организациями работы по профориентации школьников. 
Мероприятие 8: Активизация работы инновационной 
образовательной площадки / ресурсного центра / 
многофункционального центра прикладных квалификаций 
ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», 
трансляция опыта.

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней 
системы оценки качества подготовки кадров.

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов 
взаимодействия с социальными партнерами и 
работодателями по вопросам организации практического 
обучения и трудоустройства выпускников.

Мероприятие 11: Создание условий для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

Объемы и источники финансирования 
программы

Всего за 2018 - 2021 годы тыс.руб., из них 
средства федерального бюджета тыс.руб., средства 
бюджета Республики Дагестан тыс.руб., 
внебюджетные средства колледжа тыс.руб.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБПОУ РД 

«КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА»

П рограмма развития - основной стратегический управленческий документ, 

регламентирую щ ий и направляю щ ий ход развития ГБПОУ  РД «Колледж 

строительства и дизайна» на среднесрочную перспективу.

П рограмма развития ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» с 

ответствует общей культурной нормативной модели общества, актуальной ситуации 

развития рынка труда и сферы профессионального образования, приоритетам 

государственной образовательной политики, передовому уровню развития 

образовательных учреждений СПО, актуальным и потенциальным специфическим



потребностям, проблемам и возможностям колледжа, коллектива, реализующ его 

Программу.

П рограмма развития колледжа - эффективный действенный инструмент, 

обеспечивающ ий гарантированный, результативный, экономически обоснованный и 

своевременный переход ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» в новое 

качественное состояние, и одновременно - инструмент, обеспечивающ ий управление 

им.

Отличительными особенностями Программы развития является ярко 

выраженная инновационная направленность на реализацию актуальных, а также 

перспективных, ожидаемых, прогнозируемых образовательных потребностей, 

социального заказа на образование.

Основной целью Программы развития является создание условий для 

обеспечения доступности качественного профессионального образования, 

отвечающ его современным требованиям развития отраслей экономики, потребностям 

регионального рынка труда и потребностям личности в профессиональном росте и 

самоопределении, развитии творческих способностей и активной гражданской 

позиции.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:

1. Актуализация содержания основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям с учетом требований профессиональных стандартов, 

кадровых потребностей рынка труда, особенностей развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами.

2. Повыш ение качества образовательных услуг в соответствии с 

требованиями современного законодательства, работодателей, регионального рынка 

труда, обеспечивающ его трудоустройство выпускников, их конкурентоспособность на 

рынке труда.

3. Ф ормирование внутренней системы оценки качества образования в 

интересах личности, общества, рынка труда посредством механизмов 

профессионально-общ ественной и общественной аккредитации реализуемых 

образовательных программ, в том числе независимой сертификации квалификаций по



укрупненным группам направлений подготовки и специальностей.

4. М одернизация содержания и методов обучения, внедрение современных 

образовательных технологий, результатов научных исследований и разработок в 

образовательный процесс.

5. Внедрение сетевых форм реализации образовательных программ, 

обеспечивающ их повыш ение качества образования, расш ирение доступа обучающихся 

к современным образовательным технологиям и средствам обучения с использованием 

ресурсов образовательных, научных организаций, организаций культуры, 

физкультурно-спортивных и иных организаций.

6. Актуализация программ дополнительного профессионального 

образования с учётом удовлетворения образовательных и профессиональных 

потребностей граждан и в интересах экономики Республики Дагестан.

7. Развитие перспективных форм сотрудничества колледжа с социальными 

партнерами, работодателями, направленных на повышение качества подготовки 

квалифицированных кадров для регионального рынка труда.

8. Создание условий для развития кадрового потенциала, способного достичь 

значимых результатов при подготовке квалифицированных специалистов среднего 

звена в соответствии с требованиями современной экономики, привлечение к 

совместной реализации профессиональных образовательных программ ведущих 

специалистов из реального сектора экономики региона.

9. Соверш енствование системы мотивации педагогических работников, 

обеспечение условий для профессионального развития, социальной поддержки 

кадров, привлечение молодых педагогических кадров.

10. Ф ормирование положительной мотивации обучаю щ ихся на участие в 

социально значимых сферах деятельности, способствую щ их становлению 

гражданственности, политической и правовой культуры обучающихся.

11. Обеспечение условий для развития обучающихся, их успеш ной 

социализации, научно-образовательной, творческой, общественной, 

предпринимательской самореализации;

12. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни работников и обучаю щихся колледжа, оказания помощи 

студентам, нуждаю щ имся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.



13. Создание действенной системы профориентации ш кольников, 

способствую щ ей формированию профессионального самоопределения молодежи в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждой личности.

14. Создание комплексной системы сопровождения профессиональной 

карьеры выпускников, обеспечивающ ей их востребованность, трудоустройство и 

профессиональную реализацию на современном рынке труда.

15. М одернизация материально-технической базы, позволяющ ей эффективно 

осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

обеспечивающ ей условия для обучения и подготовки кадров для современной 

экономики.

16. Повыш ение уровня информатизации образовательного процесса путем 

внедрения новых информационных систем и технологий в управление и ресурсное 

обеспечение колледжа.

17. Создание эффективной системы управления образовательной, 

воспитательной, исследовательской и инновационной деятельности колледжа.

18. Обеспечение финансовой стабильности, устойчивого развития колледжа 

как востребованной, динамично развиваю щ ейся профессиональной образовательной 

организации.

Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию 

ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна»:

Обеспечение общ едоступного, качественного профессионального образования, 

направленного на решение задач интеллектуального, культурного и 

профессионального развития личности, отвечающ его потребностям общ ества и 

отраслей экономики региона в квалифицированных кадрах, а также удовлетворению 

потребностей личности в углублении и расш ирении образования.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБПОУ РД «КОЛЛЕДЖ

СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА»

Достижение цели П рограммы развития, реш ение поставленных задач ГБПОУ РД 

«Колледж строительства и дизайна» осущ ествляется с помощью скоординированного 

выполнения взаимосвязанных по этапам, срокам, ресурсам и источникам



финансирования мероприятий, которые сгруппированы по следующ им блокам.

Мероприятие 1. Модернизация нормативно-методической базы ГБПОУ РД  

«Колледж строительства и дизайна»

В процессе реализации данного мероприятия предполагается:

1.1 Разработка локально-нормативных актов колледжа в соответствии с 

изменениями в федеральном и региональном законодательстве;

1.2 Разработка и корректировка должностных инструкций сотрудников 

ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов;

1.3 Разработка методических рекомендаций по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, практикам, ГИ А  по реализуемым ОПОП;

1.4 Разработка программы сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами, ш колами и ОУ СПО, и ВПО;

1.5 Разработка плана работы колледжа;

1.6 Составление отчета о работе колледжа;

1.7 Создание рабочей группы по разработке основной профессиональной 

образовательной программы по профессии, входящ ей в ТО П -50 -20.02.04 Пожарная 

безопасность;

1.8 Создание рабочей группы по разработке основных профессиональных 

образовательных программ по планируемым к лицензированию  профессиям, 

специальностям;

1.9 Разработка плана работы по подготовке документов по лицензированию 

основной профессиональной образовательной программы по профессии, входящ ей в 

ТОП-50-20.02.04 П ож арная безопасность;

1.10 Проведение процедуры лицензирования основной профессиональной 

образовательной программы по профессии, входящ ей в ТОП-50-20.02.04 Пожарная 

безопасность;

1.11 Разработка плана работы по подготовке документов к лицензированию по 

планируемым основным профессиональным образовательным программам;

1.12 Проведение процедуры лицензирования планируемых основных 

профессиональных образовательных программ;

1.13 Разработка Программы патриотического воспитания обучаю щихся ПОО;



1.14 Разработка Программы воспитательной работы по профилактике 

безнадзорности и правонаруш ений среди несоверш еннолетних обучаю щихся ПОО;

1.15 Разработка Программы профориентации школьников;

1.16 Разработка плана работы по подготовке к аккредитации колледжа;

1.17 Проведение процедуры аккредитации колледжа;

1.18 Разработка плана работы по аккредитации УГС по новым открытым 

профессиям, специальностям;

1.19 Проведение процедуры аккредитации УГС по новым открытым 

профессиям, специальностям.

1.20. Разработка программ, направленных на расш ирение воспитательного 

потенциала.

Мероприятие 2: Модернизация материально - технической базы ГБПОУ РД  

«Колледж строительства и дизайна»

2.1. Приобретение и монтаж оборудования для 16 мест в соответствии с 

требованиями W SR в геодезической лаборатории и 46 мест в компью терных 

аудиториях;

2.2. Приобретение и монтаж оборудования для оборудования 16 мест СЦК 

«М алярные и декоративные работы» в соответствии с требованиями W SR, 

оборудования мастерской на 16 мест в соответствии с требованиями W SR «Сантехника 

и отопление»

2.3. Приобретение 12 программ для реализации проекта обновления и 

модернизации материально-технической базы

2.4. Выполнение работ по ремонту 7 помещ ений, инженерных сетей и 

оборудования

2.5. Создание и оснащ ение кабинетов:

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»,

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,

34.02.01. «Сестринское дело», закупка оборудования;

08.02.01 ««Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», закупка 

оборудования;

- Сантехнических устройств и оборудования по специальностям

35.02.12 «Садово-парковое ландш афтное строительство», закупка

60



оборудования;

- Архитектурного проектирования, рисунка и живописи по специальности 

07.02.01 «Архитектура», закупка оборудования;

2.6. М одернизация и оснащение следующ их лабораторий:

- Информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности по специальностям», 08.02.01 ««Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», закупка оборудования;

- Электротехники и электроники, энергосберегающ их технологий по 

специальностям 08.02.01 ««Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

- Безопасности жизнедеятельности и охраны труда по специальностям

08.02.1 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,

20.02.04 «Пожарная безопасность»,

07.02.01 «Архитектура»,

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», закупка 

оборудования;

2.7. М одернизация и оснащение следующ их мастерских:

- № 1.4 Столярно - плотничных и паркетных работ по профессии 08.01.05 

«М астер столярно-плотничных и паркетных работ», закупка оборудования;

- № 0.5 Ш тукатурных, малярных и декоративно - художественных работ по 

профессиям «М астер общестроительных работ», 08.01.08 «М астер отделочных 

строительных работ», 19727 «Ш тукатур», закупка оборудования;

- № 112 Плотнично - столярных работ и макетирования по специальностям

08.02.1 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

- № 0.2 Каменных работ по профессии 08.01.07 «М астер общ естроительных 

работ», закупка оборудования;

2.8. Проведение текущ его ремонта кабинетов и зданий корпусов колледжа

2.9. Создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.

Обустройство входной группы центрального и запасного выходов с установкой 

козырька, крыльца, пандуса, поручней, приобретение и установка тактильных 

направляю щ их на пути, рельефной дорожки, контрастной маркировки для входных



дверей.

2.10. Закупка учебной литературы для специальностей/профессий.

2.11 Закупка необходимых программных продуктов для реализации 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Таблица
Программное и методическое обеспечение

Программное и методическое обеспечение Расчетная 
стоимость 
(тыс. руб.)Наименование Количество

1 2 3
Credodatprofessional программное обеспечение - уравнивание 
плановых, высотных и спутниковых геодезических сетей 16 40

MicrosoftDreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 1 58
подписка для учащихся, студентов, преподавателей и сотрудников 
учебных заведений для установки на ПК серверного программного 
обеспечения, ОС, документации, технических справочников и 
приложений Microsoft

Microsoft Office Standard 2016 Russian OLP NL AcademicEdition 64 160

ЛИРА-САПР 20 378

ГРАНД-Смета СТУДЕНТ 20 50
Учебный комплект КОМПАС -3Бу17 на 10 мест. Проектирование в 
строительстве и архитектуре, лицензия 10 28

программноеобеспечение СДО Moodle 1 91

Электронныеучебно-методическиекомплексы

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 1 38,5
Строительноечерчение 1 28,8
Электротехника и электроника 1 33

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 1 30,3
Типовые инструкции по охране труда 1 18,8
Тестирующий комплекс «Электронные плакаты и тесты по 
Информатике» 1 25

Программное обеспечение - Визуальная студия тестирования 
Лаборатория ММИС 1 29

Итого: 1008,4

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и 

технологий обучения (в том числе дистанционных образовательных технологий,

электронного обучения).

3.1 Разработка и реализация новых программ для формирования системы



непрерывного обновления работаю щ ими гражданами своих профессиональных знаний 

и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение 

компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими:

Таблица

Наименование новых программ 
профессионального обучения и 

программ дополнительного 
образования

Наименование программ 
профессионального обучения и 

программ дополнительного 
образования, которые планируется 

переработать

Наименование новых 
программ обучения, 

реализуемых в режиме 
электронного обучения и 

ДОТ
Программа профобучения по 
профессиям:

Программа профобучения для 
лиц с ОВЗ (различными формами 
умственной отсталости) по 
профессии 19727 Штукатур

Кейсы по отдельным 
дисциплинам, МДК, 
включающие набор 
лекционного материала, 
учебное пособие, 
практикум, задания к 
лабораторным работам, 
тестовые материалы, 
методические 
рекомендации по

12680 Каменщик
13450 Маляр
16671 Штукатур
18489 Слесарь по изготовлению 
узлов и деталей санитарно
технических систем
18560 Слесарь-сантехник
14621 Монтажник санитарно
технических систем и 
оборудования
Программы профессиональной переподготовки по: РООП:

- по профессии
08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных работ;
- по специальности 
08.02.01
Строительство и
эксплуатация здании и 
сооружений;
- по специальности 
08.02.07 Монтаж и 
эксплуатация 
внутренних 
сантехнических 
устройств,
кондиционирования 
воздуха и вентиляции

дизайну геодезии
управлению многоквартирным 
домом
архитектуре
инженерным изысканиям для 
строительства;
ландшафтной архитектуре
ландшафтному дизайну

Программы повышения квалификации по программным
продуктам:

Credodatprofessional AutoCAD
ЛИРА-САПР ArchiCAD
КОМПАСА v17 ГРАНД-Смета
СДО Moodle
Программы повышения квалификации по:

безопасности и качеству 
строительных работ;

геодезическим работам в 
строительстве

отоплению; общестроительным работам
сантехническим работам
3.2. Внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных

программе использованием в учебном процессе приобретаемых программных 

продуктов.

Таблица

Ожидаемые результаты от внедрения программных продуктов в
образовательном процессе:



Наименование
программных

продуктов

Код
профес-

сий/специ
альности

Ожидаемые результаты

Credo DAT 
Professional 
nAutoCAD

08.01.25
08.02.01
08.02.07

Использования студентами и преподавательским составом 
методов математической обработки результатов полевых 
геодезических измерений

Программное 
обеспечение СДО 
Moodle

08.01.25
08.02.01
08.02.07

Moodle ориентирована на совместную работу 
преподавателя и студента. Для этого предусмотрена масса 
инструментов: вики, глоссарий, блоги, форумы, 
практикумы; можно создавать и хранить электронные 
учебные материалы и задавать последовательность их 
изучения.
Электронный формат позволяет использовать в качестве 
«учебника» не только текст, но и интерактивные ресурсы 
любого формата от статьи в Википедии до видеоролика на 
YouTube.

ЭУМК «Мастер 
отделочных строи
тельных и декоративных 
работ»

08.01.25 Позволит освоить основные методы организации и ведения 
отделочных строительных и декоративных работ, 
проверить усвоенный теоретический материал и выполнить 
практические задания

ЭУМК
«Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»

08.02.01 Виртуальная лабораторная работа позволит овладеть 
навыками определения пределов прочности при сжатии и 
изгибе бетона и кирпича

Электронный курс 08.01.25 Освоят правила оформления и чтения, выполнения

«Строительное
черчение»

08.02.01
08.02.07

геометрических построений, аксонометрических и прямоугольных 
проекций, сечений, разрезов.

Электронный курс 
«Электротехника и 
электроника»

08.02.07
08.02.01

Виртуальные лабораторные работы позволят значительно ускорить 
формирование практических навыков и закрепление теоретических 
знаний.

Электронный курс 
«Типовые инструкции по 
ОТ для работников строи
тельных профессий»

08.01.25
08.02.01
08.02.07

Содержит действующие типовые инструкции по охране труда по 
наиболее распространенным строительным профессиям и видам 
работ.

Тестирующий комплекс 
«Электронные плакаты и 
тесты по Информатике»

08.01.25
08.02.01
08.02.07

Имеет возможности формировать вопросы и любые наборы тестов 
из них, разрабатывать сценарии занятий, добавлять любые 
собственные материалы (тексты, иллюстрации, презентации, аудио- 
и видеофрагменты).

Программный комплекс 
«Студия визуального 
тестирования»

08.01.25
08.02.01
08.02.07

Позволяет автоматизировать контроль знаний студентов и анализ 
результатов. В результате ее использования производительность 
труда преподавателя во время контрольных мероприятий 
возрастает в 8-10 раз

3.3. Создание сети взаимодействия с другими образовательными учреждениями 

СПО и ВО области, общ ественными организациями, социальными партнерами, 

работодателями для успеш ного внедрения современных технологий в процесс 

обучения ив процесс оценки качества подготовки выпускников с учетом 

региональных потребностей рынка труда.



Состав участников и партнеров сетевого взаимодействия
Таблица

Участники и партнеры Функционал
1. ПОО:
- ГБПОУ РД «КСиД»,
- ГБПОУ РД «Архитектуры и

Заключение договоров с тренерами и экспертами WorldSkillsна 
участие в разработке образовательных программ по перечню 
профессий ТОП-50

строительства»,
- ГБПОУ «Технический колледж»

Разработка 2 основных профессиональных образовательных 
программ по профессиям ТОП-50и 3 образовательных 
программ по компетенциям WorldSkills
Разработка и апробирование учебно-методических комплексов
Разработка и апробирование заданий для проведения итогового 
демонстрационного экзамена
Разработка и апробирование контрольно-измерительных 
материалов для текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации

2. ФГБОУ ВПО
«Аграрный университет имени 
Джамбулатова»

Оказание методической поддержки внедрению в практику 
работы инновационных технологий, направленных на 
повышение эффективности обучения
Совместная организация научно-методических мероприятий в 
рамках образовательной деятельности

3. Дагестанский институт развития 
обпразования

Координация и помощь в разработке и апробировании учебно - 
методических комплексов, заданий для проведения итогового 
демонстрационного экзамена фондов оценочных средств для 
текущей, промежуточной и итоговой аттестации

4. Махачкалинская торгово- Проведение независимой оценки квалификаций

промышленная палата
5. Работодатели (общее 
количество - 65 предприятий)

Предоставление базы и наставника для прохождения учебной 
и производственной практик.
Трудоустройство по профессии/специальности после 
окончания обучения.
Проведение конкурсов профессионального мастерства на базе 
колледжа с привлечением ведущих специалистов.

Участие в разработке РП УД, ПМ, учебных планов.

Участие в работе ГЭК.
Участие в разработке КОС для проведения экзаменов 
квалификационных
Разработка и апробирование заданий для проведения 
итогового демонстрационного экзамена

6. Гильдия строителей 
Республики Дагестан

Прогнозирование потребности в квалифицированных рабочих 
кадрах для экономики региона
Создание эффективной системы информационного 
взаимодействия

3.4. Разработка учебно-методического обеспечения образовательных программ с 

использование ДОТ.

3.5. Апробация кейс-технологии при проведении учебных занятий по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам по основным профессиональным программам по



профессиям и специальностям, реализуемым колледжем.

3.6. Внедрение технологии критического м ы ш ления при проведении учебных 

занятий по дисциплинам общ еобразовательного и естественнонаучного циклов 

реализуемых профессий и специальностей

3.7. Внедрение технологии проблемного обучения при проведении учебных занятий 

по дисциплинам профессионального цикла реализуемых профессий и специальностей

3.8. Внедрение игровых технологий обучения при проведении учебных занятий по 

дисциплинам профессионального цикла реализуемых специальностей

3.9. Внедрение интерактивных технологий, в т.ч. информационно - 

коммуникационных

3.10. Внедрение педагогических технологий обучения неуспеваю щ их обучающихся

3.11. Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

3.12. Разработка и реализация плана проведения учебно-методического совета 

колледжа (ежегодно)

3.13. Ф ормирование базы методических разработок преподавателей по дисциплинам, 

М ДК, практике, проведению открытых уроков, организации самостоятельной работы 

студентов и др.

3.14. Участие педагогических работников колледжа в региональных семинарах, 

совещ аниях и конференциях, в работе учебно-методических объединениях по 

направлениям работы, стажировочных площадках

3.15. Трансляция опыта использования практического обучения при проведении 

учебных занятий и практик на базе специализированного центра компетенций

3.16. Н а базе ГБПОУ РД «Колледжа строительства и дизайна» функционирует 

региональная стажировочная площ адка по направлению: модель интегрированного 

обучения в профессиональной образовательной организации. В рамках стажировочной 

площ адки проводятся интегрированные занятия для студентов колледж а, 

транслируется опыт работы по интегрированному обучению в форме мастер-классов и 

открытых интегрированных занятий для педагогов.

Также на базе ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна» работают 9 

творческих мастерских в рамках региональной инновационной площ адки по теме: 

«Развитие творческих способностей к познавательной деятельности у студентов 

системы среднего профессионального образования». В рамках работы творческих



мастерских проводятся как интегрированные занятия, так и интерактивные занятия для 

студентов, а также транслируется опыт применения технологий: творческих 

мастерских, интегрированного и интерактивного обучения в форме мастер -классов, 

практико-ориентированных семинаров, круглых столов, постерных сессий, открытых 

интегрированных и интерактивных занятиях.

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия 

квалификации выпускников требованиям современной экономики и регионального

рынка труда

4.1. Актуализация рабочих программ профессиональных модулей в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов по

- программам подготовки специалистов среднего звена:07.02.01 

Архитектура;08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;08.02.05 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 20.02.04 П ожарная 

безопасность; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения;

- программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

08.01.05 М астер столярно-плотничных и паркетных работ; 08.01.07 М астер

общ естроительных работ; 08.01.08 М астер отделочных строительных работ; 08.01.25 

М астер отделочных строительных и декоративных работ.

4.2 Разработка и актуализация контрольно-оценочных средств для оценки качества 

подготовки специалистов, учебно-методических комплексов

дисциплин/профессиональных модулей

4.3. Стимулирование студентов к освоению дополнительных 

(смежных)квалификаций, дополнительных образовательных программ

4.4. Подготовка обучаю щ ихся колледжа для участия во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства обучаю щихся по укрупненной группе специальностей 

СПО 08.00.00 Техника и технология строительства, закупка расходных материалов

4.5. Ежегодное участие обучаю щихся в конференциях, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства по всем специальностям, реализуемым колледжем в 

целях повыш ения качества обучения.

4.6. Подготовка обучаю щихся колледжаа для участия в чемпионатах W orldSkills, 

закупка расходных материалов



4.7. Оборудование и оснащ ение конкурсной площ адки по компетенциям: «Сухое 

строительство и ш тукатурные работы», «М алярные и декоративные работы», 

«Каменная кладка» регионального чемпионата W orldSkills

4.8. Проведение конкурсных мероприятий чемпионата W orldSkills по компетенциям: 

«Сухое строительство и штукатурные работы», «М алярные и декоративные работы», 

«Каменная кладка» на базе созданного в колледже специализированного центра 

компетенций

4.9. Участие обучаю щ ихся по профессии 08.01.25 М астер отделочных строительных 

и декоративных работ в апробации демонстрационного экзамена по компетенции », 

«М алярные и декоративные работы» как формы проведения государственной итоговой 

аттестации

4.10. М ониторинг результатов промежуточной аттестации, анализ результатов

4.11. Участие в процедурах независимой оценки качества образования, сертификации 

квалификаций (название)

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в 

соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе

отечественных традиций.

5.1. Реализация плана мероприятий по духовному и нравственному воспитанию 

обучаю щихся

5.2. Ф ормирование комплексной системы правовой помощ и студентов через 

организацию встреч и бесед с представителями правоохранительных органов

5.3. Реализация плана мероприятий по профилактике межнациональных конфликтов, 

ксенофобии и экстремистских проявлений

5.4. Реализация плана мероприятий по гражданскому и патриотическому 

воспитанию обучаю щихся

5.5. Реализация мероприятий по формированию здоровьесберегаю щ ей среды и 

здорового образа жизни обучаю щихся

5.6. Организация профилактических мероприятий с участием представителей 

ОГИБДД, направленные на повыш ение культуры поведения участников дорожного 

движения, обеспечения безопасности на дорогах

5.7. Ф ормирование комплексной системы медицинской и



психологической помощи студентам через организацию встреч и бесед студентов с 

наркологами, психотерапевтами

5.8. Организация информационно-просветительских мероприятий, направленных на 

формирование активной гражданской позиции, профилактики наркомании и 

табакокурения, основ здорового образа жизни

5.9. Реализация мероприятий в рамках профилактики суицидального и зависимого 

поведения

5.10. Реализация мероприятий со студентами из числа детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей, с ОВЗ и студентами, оказавш имися в тяжёлой жизненной 

ситуации

5.11. Реализация плана мероприятий, направленных на поддержку ученического 

самоуправления и повыш ение роли организаций, обучаю щихся в управлении 

образовательным процессом

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ РД «Колледж

строительства и дизайна»

6.1. Создание условий для повыш ения квалификации педагогических работников, 

обеспечивающ их качественную подготовку кадров в соответствии с требованиями 

ФГОС, современного рынка труда и профессиональными стандартами.

6.2. Повыш ение профессиональной мобильности преподавателей 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения через стажировку 

на предприятиях социальных партнеров.

6.3. Развитие системы методического сопровождения педагогических работников 

при подготовке к прохождению аттестации на первую и высшую квалификационную 

категорию.

6.4. Соверш енствование механизмов мотивации и стимулирования 

профессиональной деятельности работников колледжа.

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения 

совместной с образовательными организациями работы по профориентации

школьников.

В целях повыш ение эффективности профессиональной ориентации школьников 

колледжа планирует разработку и реализацию проекта: «Организация 

профориентационной работы на основе творческих мастерских через



профессиональное погружение как определяющ ее условие популяризации актуальных 

и перспективных профессий России».

Соверш енствование методики и технологии ведения совместной с 

образовательными организациями работы по профориентации ш кольников 

планируется: проведение информационных кампаний, Дней открытых дверей, 

организация и проведение мастер-классов по реализуемым специальностям, в том 

числе по компетенциям «М алярные и декоративные работы», «Ш тукатурные работы», 

«Каменные работы», «Зодчий», организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства школьников: «Ю ный архитектор», «Начинающий 

предприниматель»,

«Начинающ ий плотник», «Начинающий маляр», «Начинающий штукатур», 

реализация мероприятий по ранней профориентации детей ДОУ: мастер - 

классов, театрализованных представлений, акций.

Мероприятие 8: Активизация работы инновационной образовательной 

площадки, ресурсного центра или многофункционального центра прикладных 

квалификаций ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», трансляция 

опыта.

8.1 Разработка и реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ переподготовки и повыш ения квалификации 

педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению 

современных программ и технологий обучения» будет осуществлена через сетевую 

форму взаимодействия со следующ ими социальными партнерами:

Таблица

Участники сетевой формы Функционал
Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия) (в рамках Поручения 
Президента от 29.12.2016 № 2582)

Программы повышения квалификации 
преподавателей (мастеров производственного 
обучения) ОО, реализующих образовательные 
программы СПО, в том числе по 50 наиболее 
востребованных, новым и перспективным профессиям 
и специальностям, с учетом стандартов Ворлдскиллс 
Россия

Дагестанский институт развития 
образования

Организация повышения квалификации руководящих 
и педагогических работников



Работодатели - социальные 
партнеры

Совместная подготовка и проведение курсов обучения 
мастеров-наставников производства в соответствии с 
международными стандартами.
Производственная стажировка педагогических 
работников
Проведение мастер-классов по передовым 
технологиям строительства

8.2. Продолжение работы созданной площ адки обобщ ения опыта работы, 

обмена банком разработанных учебно-методических материалов через систему 

проведения научно-практических конференций, вебинаров, обучающих семинаров и 

курсов повыш ения квалификации в рамках регионального учебно-методического 

объединения по укрупненной группе профессий и специальностей 08.00.00

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки 

качества подготовки кадров».

Система контроля качества образования в ГБПОУ РД «Колледж строительства и 

дизайна» направлена на создание механизмов устойчивого развития качественно новой 

модели мониторинга качества образования в колледже, обеспечивающ ей образование, 

соответствующ ее социальному и региональному заказам; предполагает системную 

организацию управления качеством образования и определяет важнейш ие психолого - 

педагогические условия, обеспечиваю щ ие его успешность.

Под качеством образования понимается такая совокупность его свойств, которая 

обуславливает его приспособленность к реализации социальных целей по 

формированию и развитию  личности в аспектах ее обученности, выраженности 

социальных, психических и физических свойств.

Управление качеством образования - системное, скоординированное 

воздействие, как на образовательный процесс, так и на комплекс других связанных с 

ним основных, управленческих и поддерживаю щ их процессов с целью достижения 

наибольш его соответствия параметров функционирования образовательной системы, 

ее социальных и педагогических результатов установленным и предлагаемым 

требованиям, нормам, стандартам и ожиданиям.

9.1 В колледже ежегодно планируется разработка Программы проведения внутренних 

аудитов системы менеджмента качества всех структурных подразделений колледжа:

- Директор;

- Заместитель директора по учебной работе;



- Заместитель директора по воспитательной работе

- Заместитель директора по учебно- производственному обучению;

- Заместитель директора по социальному партнерству и трудоустройству

- Заместитель директора по безопасности

- Отделение ППКРС;
- Воспитательный отдел;

- М етодический отдел ;
- Библиотека;
- Диспетчер;
- Отдел безопасности;

- Бухгалтерия ;
- Инженер по охране труда;

- И нформационно-технический отдел;

- Отдел материально-технического снабжения;

- Ю рист;

- Отдел кадров;

- Ведущ ий специалист (профориентация).

Внутренний аудит планируется с целью оценки соответствия системы 

менеджмента качества колледжа, установленным требованиям, планируемым 

мероприятиям, выполнения условий поддержания в рабочем состоянии и подготовки 

данных для оценки результативности функционирования системы менеджмента 

качества.

9.2 Н а основании планируемой программы проведения внутренних аудитов готовится 

План внутреннего аудита.

По результатам проводимого внутреннего аудита оформляется отчет, который 

представляется представителю руководства по качеству. При выявлении 

несоответствий /потенциальных несоответствий руководитель проверенного 

подразделения согласовывает с руководителем аудиторской группы корректирующ ие 

/предупреждаю щ ие действия с целью устранения несоответствий и их причин и 

указывает сроки устранения выявленных несоответствий - проведения коррекции. 

Руководитель проверяемого подразделения должен представить информацию о

проведении

корректирующ их /предупреждаю щ их действий не позднее недели с момента



проведения заключительного совещания.

Разработанные корректирующ ие /предупреждаю щ ие действия 

заносятся отделом СМ К в журнал корректирую щ их /предупреждающ их 

действий.

9.3 Цикловые методические комиссии ежемесячно планируют графики 

взаимопосещ ения уроков преподавателями и мастерами ПО с последую щим 

составлением схемы-анализа урока. График взаимопосещ ения утверждается 

председателем ЦМК.

9.4-9.5 П ланируется усоверш енствовать контроль за своевременностью и 

правильностью заполнения журналов учебных занятий преподавателями и мастерами 

ПО и системы ГИС «Образование». Ответственность за данный вид контроля 

возлагается на диспетчера и заведую щ их отделениями.

9.6 В колледже планируется ежегодный входной контроль знаний обучаю щихся 1 

курса по дисциплинам общ еобразовательного цикла. Входной контроль - 

осущ ествляется преподавателями ЦМ К ОД, ОГСЭ и ЕН. По результатам входного 

контроля преподавателем должно приниматься реш ение о применении разноуровнего 

подхода к обучению.

9.7. Н а основании Положения о текущ ем, рубежном контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучаю щихся ГБПОУ  РД «Колледж строительства и 

дизайна» планируется 2 раза в год проводить контроль качества образовательного 

процесса по результатам текущ его контроля и промежуточной аттестации.

9.8 Государственная итоговая аттестация проводится на основании П риказа 

М инистерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», П оложения о 

государственной итоговой аттестации выпускников ГБП О У  РД «Колледж 

строительства и дизайна» утвержденного 30.12.2016.

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени 

и уровня освоения студентами основной профессиональной образовательной 

программы.

Результаты государственной итоговой аттестации должны быть зафиксированы в 

отчете председателя ГЭК. Н а протяжении 5 лет наблюдается положительная динамика



результатов ГИА.

9.10-9.11 П ланируется проведение анкетирования студентов и преподавателей. С 

помощью анкетирования возможно выявление как положительных, так и 

отрицательных характеристик колледжа, недостатки в работе колледжа, найти пути 

реш ения проблем, обсудить на педагогическом совете и совете колледжа.

9.12 Работодатели играю т заметную роль в образовательной деятельности колледж а и 

обеспечении качества образования. Они участвую т в проведении производственных 

практик; входят в состав государственных экзаменационных комиссий; выступают в 

роли непосредственно работодателей, при приеме выпускников на работу, принимают 

участие в разработке образовательных программ.

П ланируется проведение анкетирования работодателей, на базе который 

студенты колледжа проходят или будут проходить производственную практику. 

Разрабатываю тся анкеты, в которых работодатели смогут оценить уровень 

теоритической и практической подготовки студентов. Динамика результатов - 

положительная.

9.13 Совместно с председателями ЦМ К и профсою зной организацией колледжа 

разрабатывается календарный учебный график обучения на новый учебный год.

9.14 Ежегодно на начало учебного года проходит проверку и утверждение 

планирующ ая учебная документация:

- планы работы цикловых методических комиссий;

- индивидуальные планы работы преподавателей;

- календарно-тематические планы преподавателей;

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик;

- комплекты оценочных средств по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям.

М етодический отдел проводит техническую экспертизу, согласование учебно - 

методических материалов преподавателя и передает их на утверждение заместителю 

директора по УР или директору колледжа

9.15 Н а основании рабочих учебных планов по специальностям и профессиям 

колледжа, ежегодно планируется сверка учебно-методических материалов для 

подготовки справки о прочитанных часах за учебный год преподавателям и мастерам



производственного обучения.

9.16 Анализ результативности участия обучаю щихся ГБПОУ РД «Колледж 

строительства и дизайна» в олимпиадах, конкурсах и чемпионатах 

профессионального мастерства в динамике за 5 лет

Таблица

№
п/п Название мероприятия Участники Руководитель Занятое

место
Место

проведения
2013-2014 учебный год

1
Региональная олимпиада 
профессионального 
мастерства по профессии 
«Мастер отделочных 
строительных работ»

участие

2014-2015 учебный год

2

Региональный конкурс
профессионального
мастерства по профессии
«Мастер отделочных
строительных работ»
(—тук„ту„)

участие

3
Региональный конкурс 
профессионального 
мастерства по профессии 
Повар /кондитер

участие

(по отраслям) среди 
студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций Республики 
Дагестан

4
Олимпиада
профессионально
мастерства-«Портной»

участие

2015-2016 учебный год

5

Региональный конкурс 
профессионального 
мастерства по профессии 
«Портной»

участие

6

Региональный чемпионат 
профессий и 
предпринимательских 
идей среди обучающихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций РД

участие

7

Региональный чемпионат 
профессионального 
мастерства по стандартам 
WorldSkills по профессии

участие



Мастер отделочных 
строительных работ - 
Компетенции 
«Каменщик»,
"Облицовщик-плиточник",
"Штукатур"

8

Региональный чемпионат 
профессионального 
мастерства по стандартам 
WorldSkills по профессии 
Сварщик

Махмудов Д.Н IV место 
участие

9

Региональный чемпионат 
профессионального 
мастерства по стандартам 
WorldSkills по профессии

Махмудов Д.Н III место

Автомеханик

10

Региональный чемпионат 
профессионального 
мастерства по стандартам 
WorldSkills по профессии 
Мастер отделочных Повар

участие

11

Региональный конкурс 
профессионального 
мастерства по профессии 
«Мастер по обработке 
цифровой информации» по 
специальности 09.02.03 
Программирование в 
компьютерных системах

участие

2016-2017 учебный год

12

Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) РД

участие 
I место I 
место

13

Региональный конкурс 
профессионального 
мастерства по профессии 
«Каменщик» для 
студентов РД

участие

14
15

Всероссийские и Международные мероприятия

16

Тренировка финалистов по 
компетенции 22 
«Малярные и 
декоративные работы» 
WorldSkillsRussia

I

17 Финал V Национального 
чемпионата «Молодые

2017-2018 учебный год

18
III региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы»

студенты
профессиональных
образовательных

I место -. »



(WorldSkillsRussia) РД по 
трем компетенциям: 
«Сухое строительство и 
штукатурные работы», 
«Малярные и 
декоративные работ», 
«Каменные работы»

организаций
РД

19

Региональный конкурс 
профессионального 
мастерства по профессии 
«Каменщик» для 
студентов ПОО

студенты
профессиональных
образовательных

организаций
участие

20

Отборочный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального 
мастерства по 
укрупненной группе 
специальностей СПО 
08.00.00 Техника и 
технология строительства

I место -

21

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального 
мастерства по 
укрупненной группе 
специальностей СПО 
08.00.00 Техника и 
технология строительства

I место -

22

IX ежегодная студенческая 
олимпиада по 
экономическим 
специальностям среднего 
профессионального 
образования на платформе Участие
Национального 
чемпионата профессий и 
предпринимательских 
идей «Карьера в России - 
2017»

23
III Региональный 
чемпионат «Молодые 
профессии» Участие

Специальн
ости

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

уч
а

ст
н

ик
и

уч
а

ст
н

ик
и

уч
а

ст
н

ик
и

уч
а

ст
н

ик
и Ю К ^  

0  4 D  
C < d H уч

а
ст

н
ик

и

СЭЗиС 1 3 1 4 4 25 7
СТС
Эк 2 3 1 2 3 11 9 16 1

Арх 3 1
КМ 1 1 1

Всего 2 0 4 1 5 4 16 13 45 10

М ероприятие 10: Соверш енствование механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами и работодателями по вопросам организации практического



обучения и трудоустройства выпускников

10.1 Организация Дней открытых дверей для организаций социальных 

партнеров, работодателей не реже одного раза в квартал

10.2 Заключение договоров о совместной деятельности с предприятиями и 

организациями работодателями по организации обучения

10.3 Целевое обучение по договорам с отдельными предприятиями и 

организациями

10.4 Разработка контрольно-оценочных средств с учетом мнений и пожеланий 

работодателей

10.5 Реализация комплекса мероприятий по формированию заказной тематики 

дипломных проектов (работ) со стороны работодателей, привлечение работодателей к 

оценке качества подготовки обучаю щихся (работа в составе экзаменационных 

комиссий по ПМ , в составе ГЭК).

10.6 Заключение среднесрочных договоров с предприятиями и организациями 

работодателями о трудоустройстве выпускников

М ероприятие 11: Создание условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использование 

дистанционных образовательных технологий.

11.1 Разработка и утверждение адаптированной образовательной программы 

по профессии 19727 Ш тукатур для лиц с ОВЗ

11.2 Разработка учебно-методической документации по адаптированной 

программе обучения по профессии 19727 Ш тукатур для лиц с ОВЗ

11.3 Ф ормирование электронной базы учебных и лекционных материалов по 

адаптированной программе обучения по профессии 19727 Ш тукатур для лиц с ОВЗ

11.4 Разработка графика обучения административно-управленческого 

персонала и педагогических работников по вопросам работы с инвалидами и лицами с 

ОВЗ согласно графику ДИРО

11.5 М етодическое сопровождение педагогических работников в освоении и 

распространении опыта использования современных эффективных технологий 

обучения студентов-инвалидов и обучаю щ ихся с ОВЗ

11.6 Организация психолого-педагогического, социального сопровождения 

обучаю щ ихся с ОВЗ и инвалидов;



11.7 Реализация мер, направленных на содействие трудоустройству 

выпускников из числа обучаю щ ихся с ОВЗ и инвалидов;

11.8 Обеспечение участия обучаю щихся с ОВЗ в специальных конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства различных уровней и региональных этапах 

Национальных чемпионатов профессионального мастерства среди лю дей с 

инвалидностью «Абилимпикс»

11.9 Внедрение в образовательную программу профессии 19727 Ш тукатур 

дистанционных образовательных технологий. В колледже будет реализовываться две 

модели организации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ. Обучение с веб - 

поддержкой предполагает, что в учебном процессе по очной форме обучения до 30% 

времени по освоению дисциплины отводится на работу в среде электронного курса, 

который используется в дополнение к основному традиционному учебному процессу. 

Вторая модель - смешанное обучение, учебный процесс, построенный на основе 

интеграции аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности с использованием и 

взаимным дополнением технологий традиционного и ЭО, которому по очной форме 

обучения от 30-80 % времени по освоению дисциплины отводится на работу в среде 

электронного курса.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБПОУ РД 

«КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА»

Ф инансирование мероприятий Программы развития предполагается 

осуществлять за счёт средств федерального бюджета при условии победы в конкурсах, 

средств областного бюджета, а также за счёт привлекаемых колледжем 

дополнительных источников финансирования:

- средства, получаемые от оказания платных образовательных услуг по 

договорам с физическими и ю ридическими лицами;

- средства, полученные от предпринимательской и иной приносящ ей доход 

деятельности;

- добровольные целевые пожертвования физических и юридических лиц;

- средства, полученные от работодателей и иных социальных партнёров в виде 

инвестиций в развитие колледжа.



Расходы на реализацию программы развития подлежат корректировке в 

соответствии с ежегодно утверждаемыми учредителем планом финансово

хозяйственной деятельности, а также при внесении изменений в него. 

Обобщающ ая информация о финансовых затратах на обеспечение мероприятий 

Программы развития представлена в таблице.

Таблица

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий Программы развития 
ГБПОУ «Колледж строительства и дизайна» на 2018-2021 годы

Источники финансирования, тыс. руб.

Мероприятие
Сумма 
затрат, 

тыс. руб.
Федераль

ный
бюджет

Субсидии 
на иные 
цели из 
средств 

областного 
бюджета

Внебюджет
ные

источники
ГБПОУ

ВСТ

Средства
работодате

лей

Мероприятие 1: Модернизация 
нормативно-методической базы ГБПОУ 
КСиД

150,0 - - 150,0 -

Мероприятие 2: Модернизация 
материально-технической базы ГБПОУ 
КСиД

38013,0 15000,0 15500,0 7513,0 -

Мероприятие 3: Внедрение 
современных прогрессивных методов, 
методик и технологий обучения

- - - - -

Мероприятие 4: Обеспечение качества 
подготовки кадров и соответствия 
квалификации выпускников 
требованиям современной экономики и 
регионального рынка туда

3200,0 - - 3200,0 -

Мероприятие 5: Обновление 
содержания воспитательной работы в 
соответствии с основными 
направлениями Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 2025 
года, с учетом современных 
достижений науки на основе 
отечественных традиций

- - - - -

Мероприятие 6: Развитие кадрового 
потенциала ГБПОУ КСиД 240,0 - - 240,0 -

Мероприятие 7: Совершенствование 
методики и 3590,0 2000,0 -

технологии ведения совместной с 
общеобразовательными организациями 
работы по профориентации 
школьников

500,0 1090,0



Мероприятие 8: Активизация работы 
инновационной образовательной 
площадки / ресурсного центра / 
многофункционального центра 
прикладных квалификаций ГБПОУ 
КСиД, трансляция опыта

- - - - -

Мероприятие 9: Модернизация 
(развитие) внутренней системы оценки 
качества подготовки кадров

- - -

Мероприятие 10: Совершенствование 
механизмов взаимодействия с 
социальными партнерами и 
работодателями по вопросам 
организации практического обучения и 
трудоустройства выпускников

- - - - -

Мероприятие 11: Создание условий для 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использование 
дистанционных образовательных 
технологий

800,0 - - 800,0 -

Всего: 45993,0 17000,0 16000,0 12993,0 -

Таблица
Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий Программы развития ГБПОУ

РД «Колледж строительства и дизайна» по 
годам

Год реализации 
программы

Сумма затрат, 
тыс. руб.

Источники финансирования, тыс. руб.

Федеральны
й

бюджет

Субсидии на 
иные цели 
изсредств 

областного 
бюджета

Внебюджетн 
ые источники 
ГБПОУ ВСТ

Средства
работодателей

2018 37010,0 17000,0 16000,0 4010,0 -

2019 2833,0 - - 2833,0 -

2020 3500,0 - - 3500,0 -

2021 2650,0 - - 2650,0 -

Всего: 45993,0 17000,0 16000,0 12993,0 -



5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБПОУ РД 

«КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА»

Работу по управлению программой развития, текущ ий и перспективный 

контроль ее исполнения осуществляют заместители директора, руководители 

структурных подразделений по направлениям своей функциональной деятельности.

К реализации программы привлекаются социальные партнеры, органы 

студенческого самоуправления.

Принятая программа является базой планирования, оценки эффективности и 

результативности работы всех руководителей структурных подразделений, 

преподавателей и сотрудников.

Ход реализации программы развития колледжа является предметом 

рассмотрения на совете колледжа, педагогических и методических советах.

Результаты реализации программы развития своевременно освещаются на сайте 

колледжа.

Важнейш ими инструментами реализации программы развития станет создание 

методических разработок, рекомендаций, проведение консультаций и педагогических 

семинаров, оказание услуг консультационно методического сопровождения.

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ГБПОУ РД «КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА», 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Реализация Программы развития ГБПОУ «Колледж строительства и дизайна» 

позволит:

1. Повысить качество оказываемых ГБПОУ  «Колледж строительства и 

дизайна» образовательных услуг в соответствии с требованиями 

современного законодательства, работодателей, регионального рынка труда

2. Повысить доступность среднего профессионального образования, 

направленного на удовлетворение потребностей населения, обучаю щихся и 

их родителей (законных представителей)

3. Укрепить связи ГБП О У  «Колледж строительства и дизайна» с 

работодателями, повысить эффективность социального партнерства.



4. Создать единую информационную среду, обеспечивающ ую доступ к 

информации о ГБПОУ «Колледж строительства и дизайна», образовательным 

программам, приеме, выпуске и трудоустройстве выпускников.

5. Довести материально-техническую базу ГБПОУ «Колледж строительства и 

дизайна» до нормативов, предусмотренных ФГОС СПО.

6. Обеспечить непрерывное повыш ение квалификации педагогических кадров.

7. Сформировать стабильный, высококвалифицированный

педагогический коллектив, привлечь молодые кадры.

8. Расширить возможности внебю джетной деятельности, найти 

дополнительные источники финансирования.

9. Систематизировать работу коллектива по разработке, созданию и 

применению учебных, методических пособий, средств обучения, внедрения 

инновационных технологий в области обучения и воспитания.

10. Расширить сферу использования компью терных технологий в

образовательном процессе и управленческой деятельности.

11. Довести среднюю заработную плату педагогических работников до уровня 

средней по региону. Повысить материальное обеспечение сотрудников 

ГБПОУ «Колледж строительства и дизайна».

12. Создать в ГБПОУ «Колледж строительства и дизайна» условия для 

сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни 

обучающихся.

13. Расширить воспитательный потенциал ГБПОУ «Колледж строительства и 

дизайна» в гражданском и патриотическом, духовном и нравственном 

воспитании обучаю щихся на основе российских традиционных ценностей, 

приобщ ении обучаю щихся к культурному наследию, популяризации научных 

знаний, профессиональном самоопределении и творческой самореализации 

личности на основе формирования их российской идентичности.

14. Улучшить социально-психологический климат в коллективах, обучающихся 

и преподавателей ГБП О У  «Колледж строительства и дизайна».

15. Выполнить контрольные цифры приема.

16. Обеспечить 100% трудоустройство выпускников.

17. Реализовать программу сетевого взаимодействия.



18. Повысить престиж ГБПОУ «Колледж строительства и дизайна» как 

современной, динамично развиваю щ ейся и востребованной 

профессиональной образовательной организации.

Таблица

Перечень целевых показателей оценки эффективности 
Программы развития ГБПОУ «Колледж строительства и дизайна»

№ Целевой показатель
Единица

Значение показателя

измерения
2018 2019 2020 2021

1
Доля учебных кабинетов, лабораторий, 
мастерских, оснащенных современным 
оборудованием

% 34 40 50 60

2 Численность учебников и учебных пособий в 
библиотеке (не старше 5 лет)

ед. 447 447 447 447

3 Перечень предоставляемых услуг в электронном 
виде

кол-во 3 4 5 6

4
Доля работодателей, выпускников и их 
родителей, удовлетворенных доступностью и 
качеством образовательных услуг ПОО

% 82 84 85 87

5

Доля педагогических работников, имеющих 
высшее образование соответствующее структуре 
подготовки или высшее педагогическое и 
среднее профессиональное, соответствующее 
структуре подготовки(%)

% 100 100 100 100

6 Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации или стажировку за

% 80,0 85,0 88,0 92,0

последние три года, в общей численности 
педагогических работников

7
Доля педагогических работников, имеющих 
первую и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности педагогических 
работников

первая, % 27 28 28 28

высшая, % 29 30 30 30

8 Доля педагогических работников в возрасте до 
30 лет

% 12 13 14 15

9
Доля педагогических работников имеющих 
публикации по инновационной педагогической 
или профессиональной деятельности

% 43 44 45 46

10 Доля внебюджетных средств в общем объеме 
средств ПОО

% 23,3 24 25 26

11 Доля внебюджетных расходов, направленных на 
приобретение основных фондов

% 4 4,5 5 5,5

12 Доля денежных средств, выделенных на 
укрепление материальнотехнической базы

% 8 8,5 9 9,5



13
Отношение средней заработной платы 
педагогических работников в ГБПОУ КСиД к 
средней заработной плате по экономике региона

% 100 100 100 100

14
Соответствие используемого оборудования в 
учебном процессе требованиям ФГОС СПО по 
наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям

% 10 30 50 55

15 Доля денежных средств, выделенных на 
обновление библиотечного фонда

% 1 1,5 2 2,5

Очная 
форма 

обучения %
73,0 74,0 75,0 75,0

16 Доля обучающихся, прошедших полный курс 
обучения

Заочная 
форма 

обучения %
68,0 68,5 69,0 69,5

Ш1КРС 81,0 81,0 81,5 81,5

17

Доля трудоустроенных выпускников не позднее 
одного года в общей численности выпускников 
очной формы обучения (без учета призванных в 
ряды Вооруженных Сил РФ, продолживших 
обучение, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком)

% 98 99 99 99

18
Удельный вес выпускников последнего года 
выпуска, трудоустроившихся по полученной 
специальности

% 55,6 57,8 60 62

19
Доля выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки

Очная 
форма 

обучения %
84,0 84,5 84,5 85,0

«4» или «5», в общей численности выпускников 
по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих; по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Заочная 
форма 

обучения %
94,0 95,0 95,0 95,0

Ш1КРС 85,0 85,5 85,5 86,0

20
Численность выпускников, подтвердивших 
уровень сформированных компетенций, 
соответствующих требованиям ФГОС, в центрах 
сертификаций

чел. 0 15 30 40

21 Численность выпускников, получивших 
разряды, выше установленных

чел. 10 30 35 40

22 Доля выпускников, получивших установленные 
разряды

% 100 100 100 100

23.1
Доля обучающихся, поступивших на обучение 
по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих / по программам подготовки 
специалистов среднего звена.

% 28/72 28,5/
71,5 29/71 29,5/

70,5

23.2
Конкурс при зачислении по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих / по программам подготовки 
специалистов среднего звена

% 1,1/2,3 1,2
/2,35 1,2/2,4 1,2/2,4

24
Доля обучающихся, обеспеченных местами для 
прохождения практики на предприятиях в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО

% 100 100 100 100



25
Доля численности студентов, активно 
участвующих в культурной, научной, 
общественной, спортивной деятельности

% 30 32 35 37

26
Доля обучающихся победителей и призеров 
предметных олимпиад и профессионального 
мастерства(%);

% 8 9 9,5 10

27 Количество специальностей, профессий, 
открытых по заявкам работодателей

ед. 1 1 1 1

28

Доля педагогических работников ПОО, 
прошедших стажировку на базе социальных 
партнеров к общей численности педагогического 
состава ПОО (% от численности педагогов 
профессионального цикла)

% 22 25 30 30

29 Количество статей, репортажей, сюжетов о 
деятельности ПОО в СМИ

Ед. 55 60 65 70

30
Доля основных профессиональных 
образовательных программ СПО по наиболее 
востребованным и

% 7,7 10,0 15,0 18,0

перспективным профессиям и специальностям на 
основе регламентов WorldSkills (WS), с учетом 
требований профессиональных стандартов, в 
общем количестве реализуемых программ

31

Доля студентов, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным 
программам СПО по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям на 
основе регламентов WorldSkills, с учетом 
требований профессиональных стандартов, в 
общем числе студентов ПОО

% 2,0 4,0 8,0 10,0

32

Численность административноуправленческих 
работников ПОО, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам по вопросам подготовки кадров по 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям, в общем числе 
административно-управленческих работников 
ПОО

чел. 6 7 7 8

35

Численность педагогических работников ПОО, 
прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам по вопросам 
подготовки кадров по перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и специальностям, 
в общей численности педагогических 
работников ПОО

чел. 8 10 10 10

36

Численность студентов ПОО, обучающихся по 
перспективным и наиболее востребованным 
профессиям и специальностям, участвующих в 
региональных этапах всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства и отраслевых 
чемпионатах, в общем числе студентов ПОО, 
обучающихся по перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и специальностям

чел. 5,0 7,0 10,0 15,0



37
Численность студентов ПОО, обучающихся по 
перспективным и наиболее востребованным 
профессиям и специальностям, участвующих в 
чемпионатах

чел. 5,0 12,0 20,0 25,0

WorldSkills разных уровней, в общем числе 
студентов ПОО, обучающихся по 
перспективным и наиболее востребованным 
профессиям и специальностям

38

Численность выпускников ПОО, завершивших 
обучение по перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и специальностям, 
прошедших процедуру независимой 
сертификации квалификаций и получивших 
сертификат или «медаль профессионализма» в 
соответствии со стандартами WorldSkills, в 
общем числе студентов ПОО, обучающихся по 
перспективным и наиболее востребованным 
профессиям и специальностям

чел. 6 10 12 15

39 Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 
общей численности обучающихся ПОО

% 0,4 0,5 0,5 0,5

40
Доля реализуемых образовательных программ, 
по которым обучаются инвалиды и лица с ОВЗ в 
общей численности реализуемых ПОО 
образовательных программ

% 7,7 8,0 8,0 8,0

41

Доля педагогических работников ПОО, 
прошедших переподготовку или повышение 
квалификации по вопросам образования 
обучающихся ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, в общей численности 
педагогических работников

% 4 5 10 12

42

Доля реализуемых адаптированных 
образовательных программ, в которых созданы 
все условия в соответствии с ФГОС СПО для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности образовательных 
программ ПОО

% 7,7 8,0 8,0 8,0



7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБПОУ РД «КОЛЛЕДЖ

СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА» НА 2018-2021 ГОДЫ

№ Содержание мероприятия Ожидаемые
результаты

Средства необходимые для реализации 
мероприятий, тыс. рублей

Источни
ки

ресурсо
в

Сроки
реализации Исполнители

Всего из них
2018 2019 2020 2021

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы 
ГБП ЗУ «Колледж строительства и дизайна»

1.1

Разработка локальнонормативных 
актов колледжа в соответствии с 
изменениями в федеральном и 
региональном законодательстве

Наличие
утвержденных
локальнонормативных
актов

- - - - - - ежегодно
руководители
структурных
подразделений

1.2

Разработка и корректировка 
должностных инструкций 
сотрудников ГБПОУ КСиД в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов

Наличие
утвержденных
должностных
инструкций

- - - - - 01.12.2018 начальник отдела 
кадров

1.3

Разработка методических 
рекомендаций по учебным 
дисциплинам,
профессиональным модулям, 
практикам, ГИА по реализуемым 
ОПОП

Наличие
утвержденных
методических
рекомендаций

- - - - - - ежегодно начальник МО

1.4

Разработка плана сетевого 
взаимодействия с социальными 
партнерами, школами и ОУ СПО 
и ВПО

Наличие плана 
сетевого
взаимодействия с 
социальными 
партнерами, школами 
и ОУ СПО и ВПО

- - - - - - 01.12.2018

зам.директора по 
эк развитию, зам. 
директора по ПО, 
координатор РИП

1.5 Разработка плана работы 
колледжа

Наличие
утвержденного плана 
работы колледжа

- - - - - - ежегодно
руководители
структурных
подразделений

1.6 Составление отчета о работе Наличие отчета о - - - - - ежегодно руководители



колледжа работе колледжа структурных
подразделений

1.7

Создание рабочей группы по 
разработке основной 
профессиональной 
образовательной программы по 
профессии, входящей в ТОП-50

Разработанная и 
согласованная с 
ведущими 
работодателями 
основная
профессиональная 
образовательная 
программа по 
профессии, входящей 
в ТОП-50

- - - - - - 01.09.2018

зам. директора по 
УР, зам. директора 
по ПО,
методический
отдел

1.8

Создание рабочей группы по 
разработке основных 
профессиональных 
образовательных программ по 
планируемым к лицензированию 
профессиям, специальностям

Разработанные и
согласованные с
ведущими
работодателями
основные
профессиональные
образовательные
программы

- - - - - -
по мере
необходим
ости

зам. директора по 
УР, зам. директора 
по ПО,
методический
отдел

1.9
Разработка плана работы по 
подготовке документов по 
лицензированию основной

Утвержденный план 
работы по подготовке

- - - - - 01.06.2018 зам. директора по 
УР

профессиональной 
образовательной программы по 
профессии, входящей в ТОП-50 -

документов по
лицензированию
основной
профессиональной 
образовательной 
программы по 
профессии, входящей 
в ТОП-50-

1.10

Проведение процедуры 
лицензирования основной 
профессиональной 
образовательной программы по 
профессии, входящей в ТОП-50

Получение лицензии 
на осуществление 
образовательной 
деятельности по 
программе

30,0 30,0 - - -

внебюд
жетные
средства

30,0

01.10.2018 зам.директора по 
УР

1.11 Разработка плана работы по Утвержденный план - - - - - - по мере зам.директора по



подготовке документов к 
лицензированию по планируемым 
основным профессиональным 
образовательным программам

работы по подготовке 
документов по 
лицензированию 
основной
профессиональной
образовательной
программы

необходим
ости

УР

1.12 Проведение процедуры Получение лицензии 90,0 30,0 30,0 30,0 внебюд по мере зам.директора
лицензирования планируемых 
основных профессиональных 
образовательных программ

на осуществление 
образовательной 
деятельности

жетные
средства

90,0

необходим
ости

по УР

1.13 Разработка Программы 
патриотического воспитания 
обучающихся ПОО

Утвержденная 
Программа 

патриотического 
воспитания на 2018

2021 годы

- - - - 2018 Заместитель 
директора по ВР

1.14 Разработка Программы 
воспитательной работы по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 
обучающихся ПОО

Утвержденная 
Программа 

воспитательной 
работы по 

профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 

среди 
несовершеннолетних 

обучающихся на 2018
2021 годы

- - - - - 2018 Заместитель 
директора по ВР

1.15 Разработка Программы 
профориентации школьников

Утвержденная 
Программа 

профориентации 
школьников на 2018

2021 годы

- - - - - - 2018 зам. директора по 
ВР

1.16 Разработка плана работы по 
подготовке к аккредитации 
колледжа

Утвержденный план 
по подготовке к 
аккредитации 
колледжа

- - - - - - 01.02.2019 зам. директора по 
УР

1.17 Проведение процедуры Получение 30,0 - 30,0 - - Внебюд 01.06.2019 зам. директора по



аккредитации колледжа свидетельства о
государственной
аккредитации

жетные
средства

30,0

УР

1.18 Разработка плана работы по Утвержденный план - - - - - - по мере зам.директора
аккредитации новых
профессий/
специальностей

по подготовке к 
аккредитации УГС

необходим
ости

по УР

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы 
ГБПОУ РД ЭУ «Колледж строительства и дизайна»
2.1 Приобретение и монтаж 

оборудования для 16 мест в 
соответствии с требованиями W 
SR в геодезической лаборатории и 
46 мест в компьютерных 
аудиториях

Создание 
материально

технических условий, 
соответствующих 

ФГОС СПО
4576,

2
4576,

2 - - -

средства
бюджета

РД-
4576,2 31.12.2018

зам. директора по 
ПО зам. 

директора поУПР, 
главный 

бухгалтер, 
начальник ОМТС, 

специалист в 
сфере закупок

Приобретение и монтаж 
оборудования для оборудования 
16 мест СЦК «Малярные и 
декоративные работы»в 
соответствии с требованиями 
WSR, оборудования мастерской 
на 16 меств соответствии с 
требованиями W SR «Сантехника 
и отопление»

Создание 
материально
технических условий, 
соответствующих 
ФГОС СПО 24037

,5
24037

,5 - - -

средства
федерал

ьного
бюджета
15000,0
Средств

а
бюджета

РД-
9037,5

31.12.2018 -//-

Приобретение 12 программ для 
реализации проекта обновления и 
модернизации материально
технической базы

Создание 
материально
технических условий, 
соответствующих 
ФГОС СПО

1008,
4

1008,
4 - - -

средства
бюджета

РД-
1008,4

-//-

Выполнение работ по ремонту 7 
помещений, инженерных сетей и 
оборудования

Создание 
материально
технических условий, 
соответствующих

2597,
9

2597,
9 - - -

средства 
бюджета 
РД- 877,9 
внебюд

-//-



ФГОС СПО жетные 
средства 
технику 

ма - 
1720,0

Создание и оснащение 
кабинетов:
34.02.01 Сестринское дело

Создание 
материально

технических условий, 
соответствующих 

ФГОС СПО

300,0 - 300,0 - -

внебюд
жетные
средства

300,0

10.12.2019 -//-

- 35.02.12 Садово- парковое и Создание 400,0 - - 400,0 - внебюд 10.12.2020 -//-

Ландшафтное строительство

материально
технических условий, 
соответствующих 
ФГОС СПО

жетные
средства
400,0

- № 404 Архитектурного 
проектирования, рисунка и 
живописи по специальности 
07.02.01,* закупка оборудования

Создание 
материально
технических условий, 
соответствующих 
ФГОС СПО

150,0 - - - 150,0
внебюд
жетные
средства

150,0

10.12.2021 -//-

2.2 Создание и оснащение 
лабораторий:
- информатики и 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
по специальностям 08.02.05, 
*08.02.01,*
закупка оборудования

Создание 
материально

технических условий, 
соответствующих 

ФГОС СПО 200,0 - 200,0 - -

внебюд
жетные
средства
200,0

10.12.2019 -//-

- № 207 Электротехники и 
электроники,
энергосберегающих технологий 
по специальностям 08.02.01, 
*08.02.07, * 08.02.11,*20.02.04,* 
закупка оборудования

Создание 
материально
технических условий, 
соответствующих 
ФГОС СПО

300,0 - - 300,0 -

внебюд
жетные
средства
300,0

10.12.2020 -//-

2.3 - № 302 Безопасности 
жизнедеятельности и охраны 
труда по специальностям

Создание 
материально

технических условий,
300,0 - - - 300,0

внебюд
жетные
средства

10.12.2021 -//-



08.02.1, * 08.02.07,* 
08.02.11,*20.02.04,*07.02.01,*

38.02.1, *
40.02.1, * 08.02.05, * закупка 
оборудования

соответствующих 
ФГОС СПО

300,0

Ремонт и оснащение учебно - 
производственных мастерских:

Создание
материально- 150,0 150,0 - - - внебюд

жетные
31.12.2018 зам.директора по 

ППКРС
- № 1.4 Столярно - плотничных и 
паркетных работ по профессии 
08.01.05,*
закупка оборудования

технических условий, 
соответствующих 
ФГОС СПО

средства - 
150,0

- № 0.5 Штукатурных, малярных 
и декоративно - художественных 
работ по профессиям 
08.01.7, *
08.01.8, * 19727* закупка 
оборудования

Создание 
материально

технических условий, 
соответствующих 

ФГОС СПО

120,0 - 120,0 - -

внебюд
жетные
средства
-120,0

10.12.2019 -//-

- № 114 Каменных работ по 
специальностям 08.02.01, * 
08.02.11, * 08.02.05,* закупка 
оборудования
- № 0.4 Монтажа каркасно - 
обшивочных конструкций по 
профессии 08.01.01,* закупка 
оборудования

Создание 
материально
технических условий, 
соответствующих 
ФГОС СПО 330,0 - - 330,0 -

внебюд 
жетныес 
редства - 
330,0

10.12.2020
зам.директора по 

ПО,
зам.директора по 

УПР главный 
бухгалтер, 

специалист в 
сфере закупок

- № 112Плотнично - столярных 
работ и макетирования по 
специальностям

08.02.01,* 08.02.11, * закупка 
оборудования
- № 0.2 Каменных работ по 
профессии 08.01.07,* закупка 
оборудования

Создание 
материально
технических условий, 
соответствующих 
ФГОС СПО 250,0 - - - 250,0

внебюд 
жетные 
средства - 
250,0

10.12.2021 главный 
бухгалтер, 

специалист в 
сфере закупок -//-

2.4
Проведение текущего ремонта в 
корпусах колледжа: 250,0 250,0 - - -

внебюд
жетные
средства

10.12.2018 главный 
бухгалтер, 

специалист в 
сфере закупок -//-



250,0
- Текущий ремонт перехода в 
учебно - административный 
корпус;

- замена окон в кабинетах;
- косметический ремонт 
мастерской № 110, кабинета № 
106.

500,0 - 500,0 - -

внебюд
жетные
средства
500,0

10.12.2019 главный 
бухгалтер, 

специалист в 
сфере закупок

- ремонт наружной канализации, 
колодцев во внутреннем дворе 
колледжа;
- косметический ремонт 
мастерской № 114, лаборатории 
№ 207, кабинета № 202.

770,0 - - 770,0 -

внебюд
жетные
средства
770,0

10.12.2020 главный 
бухгалтер, 

специалист в 
сфере закупок

- косметический ремонт 
лаборатории № 302, мастерской 
№ 112, кабинета № 404 250,0 - - - 250,0

внебюд
жетные
средства
250,0

10.12.2021 главный 
бухгалтер, 

специалист в 
сфере закупок

2.5 Создание условий «доступная 
среда» для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Работы 
по обустройству входной группы 
центрального и запасного 
выходов с установкой козырька, 
крыльца, пандуса, поручней, 
приобретение и установка 
тактильных направляющих на 
пути, рельефной дорожки, 
контрастной маркировки,

510,0 - 170,0 170,0 170,0

внебюд
жетные
средства
510,0

10.12.2019
10.12.2019 
10.12.2021

главный 
бухгалтер, 

специалист в 
сфере закупок

2.6 Закупка учебной литературы для 
специальности (08.02.11,* 
08.02.07,* 07.02.01,* 08.01.26,* 
08.02.05,* 08.02.01*)

Обеспечение 
обучающихся учебной 

литературой в 
соответствии с ФГОС

733,0 150,0 183,0 200,0 200,0

внебюд
жетные
средства

-733,0

01.09.2018
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021

зам. директора по 
УР, начальник 

ОМТС

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения
3.1 Разработка и реализация новых 

программ для формирования
Повышение качества 

образовательного - - - - - 2018-2021 зам.директора по 
УР, руководитель



системы непрерывного 
обновления работающими 
гражданами своих 
профессиональных знаний и 
приобретения ими новых 
профессиональных навыков

процесса Н-МР метод 
отдела

3.2 Внедрение адаптивных, 
практико-ориентированных и 
гибких образовательных 
программ с использованием в 
учебном процессе 
приобретаемых программных 
продуктов

Повышение качества 
образовательного 
процесса

- - - - - - 2019-2021
зам.директора по 
УР, руководитель 

НМР

3.3 Создание сети взаимодействия с 
другими образовательными 
учреждениями СПО и ВО 
области, общественными 
организациями, социальными 
партнерами, работодателями для 
успешного внедрения 
современных технологий в 
процесс обучения ив процесс 
оценки качества подготовки 
выпускников с учетом 
региональных потребностей

Повышение качества 
образовательного 
процесса

- - - - - - 2018-2021

зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР, 
главный 

бухгалтер

рынка труда
3.4 Разработка учебно-методи

ческого обеспечения 
образовательных программ с 
использование ДОТ

Повышение качества
образовательного
процесса - - - - - - 2019-2021

зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР, 
руководитель Н- 

МР
3.5 Апробация кейс-технологии при 

проведении учебных занятий по 
дисциплинам и
междисциплинарным курсам по 
основным профессиональным 
программам по профессиям и

Повышение качества
образовательного
процесса - - - - - - 2019-2021

зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР, 
руководитель Н- 

МР



специальностям
3.6 Внедрение технологии 

критического мышления при 
проведении учебных занятий по 
дисциплинам 
общеобразовательного и 
естественнонаучного циклов 
реализуемых профессий и 
специальностей

Повышение качества
образовательного
процесса

- - - - - - 2018-2021

зам.директора по 
УР, руководитель 

Н-МР, 
председатели 

ЦМК

3.7 Внедрение технологии 
проблемного обучения при 
проведении учебных занятий по 
дисциплинам
профессионального цикла 
реализуемых профессий и 
специальностей

Повышение качества
образовательного
процесса

- - - - - - 2018-2021

зам.директора по 
УР, руководитель 

Н-МР , 
председатели 

ЦМК

3.8 Внедрение игровых технологий 
обучения при проведении 
учебных занятий по дисциплинам

Повышение качества
образовательного
процесса

- - - - - - 2018-2021
зам.директора по 
УР, руководитель 

Н-МР ,
профессионального цикла 
реализуемых специальностей

председатели
ЦМК

3.9 Внедрение интерактивных 
технологий, в т.ч. 
информационно
коммуникационных

Повышение качества
образовательного
процесса - - - - - - 2019-2021

зам.директора по 
УР, руководитель 

Н-МР, 
председатели 

ЦМК
3.10 Внедрение педагогических 

технологий обучения 
неуспевающих обучающихся

Повышение качества
образовательного
процесса - - - - - - 2018-2021

зам.директора по 
УР, руководитель 

Н-МР, 
председатели 

ЦМК
3.11 Развитие электронного обучения 

и дистанционных 
образовательных технологий

Создание равных 
Возможностей 
получения 
образования для 
различных 
социальных групп

- - - - - - 2019-2021

зам.директора по 
УР руководитель 

Н-МР, , 
председатели 

ЦМК



3.12. Разработка и реализация плана 
проведения учебнометодического 
совета колледжа (ежегодно) - - - - - - 2018-2021

зам.директора по 
УР, руководитель 

Н-МР, 
председатели 

ЦМК
3.13 Формирование базы 

методических разработок 
преподавателей по дисциплинам, 
МДК, практике, проведению 
открытых уроков, организации 
самостоятельной работы 
студентов и др.

Обеспеченность
образовательного
процесса
методическим
сопровождением

- - - - - - 2018-2021

зам.директора по 
УР, руководитель 

Н-МР , 
председатели 

ЦМК

3.14 Участие педагогических 
работников колледжа в 
региональных семинарах, 
совещаниях и конференциях, в 
работе учебно-методических 
объединениях по направлениям 
работы, стажировочных 
площадках

Повышение
профессионального
мастерства
педагогических
работников - - - - - - 2018-2021

зам.директора по 
УР, председатели 

УМО, 
руководитель Н- 

МР, председатели 
ЦМК

3.15 Трансляция опыта использования 
практического обучения при 
проведении учебных занятий и 
практик на базе 
специализированного центра 
компетенций

Повышение
профессионального
мастерства
педагогических
работников

- - - - - - 2018-2021

зам.директора по 
УР, зам.директора 

по ПО 
руководитель Н- 

МР
Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требования современной экономики 
и регионального рынка труда
4.1

Актуализация рабочих программ 
профессиональных модулей в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов по 
ППССЗ 07.02.01 Архитектура

Соответствие
Квалификации
выпускников
требованиям
регионального
рынка труда

- - - - - - 2018-2021

зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР, 
руководитель Н- 

МР
4.2 Актуализация рабочих программ 

профессиональных модулей в 
соответствии с требованиями

Соответствие
Квалификации
выпускников

- - - - - - 2018-2021
зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР,



профессиональных стандартов по 
ППССЗ 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

требованиям 
регионального 
рынка труда

начальник метод 
отдела

4.3 Актуализация рабочих программ 
профессиональных модулей в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов

Соответствие
Квалификации
выпускников
требованиям

- - - - - - 2018-2021 зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР,
по ППССЗ 35.02.12 Садово
парковое и ландшафтное 
строительство

руководитель Н- 
МР

4.4 Актуализация рабочих программ 
профессиональных модулей в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов по 
ППССЗ 34.02.01 Сестринское 
дело

Соответствие
Квалификации
выпускников
требованиям
регионального
рынка труда

- - - - - - 2018-2021

зам.директора по 
УР, зам. 

директора по 
УПР, 

руководитель Н- 
МР

4.5 Актуализация рабочих программ 
профессиональных модулей в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов по 
ППССЗ 09.02.05 Прикладная 
информатика

Соответствие
Квалификации
выпускников
требованиям
регионального
рынка труда

- - - - - - 2018-2021

зам.директора по 
УР, зам.директора 

по ПО, 
руководитель Н- 

МР

4.6 Актуализация рабочих программ 
профессиональных модулей в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов по 
ППССЗ 20.02.04 Пожарная 
безопасность

Соответствие
Квалификации
выпускников
требованиям
регионального
рынка труда

- - - - - - 2018-2021

зам.директора по 
УР, зам.директора 

по ПО, 
руководитель Н- 

МР
4.7 Актуализация рабочих программ 

профессиональных модулей в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов по 
ППССЗ 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по

Соответствие
Квалификации
выпускников
требованиям
регионального
рынка труда

- - - - - - 2018-2021 зам.директора по 
УР, зам.директора 
по ПО, начальник 

метод отдела
отраслям)

4.8 Актуализация рабочих программ Соответствие - - - - - - 2018-2021 зам.директора по



профессиональных модулей в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов по 
ППССЗ 40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения

Квалификации 
выпускников 
требованиям 
регионального 
рынка труда

УР, зам.директора 
по УПР, 

руководитель Н- 
МР

4.9
Актуализация рабочих программ 
профессиональных модулей в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов по 
ППКРС 23.01.03 Автомеханик

Соответствие
Квалификации
выпускников
требованиям
регионального
рынка труда

- - - - - - 2018-2021

зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР, 
руководитель Н- 

МР

4.10 Актуализация рабочих программ 
профессиональных модулей в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов по 
ППКРС08.01.05 Мастер 
столярно-плотничных и 
паркетных работ

Соответствие
Квалификации
выпускников
требованиям
регионального
рынка труда

- - - - - - 2018-2021

зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР, 
руководитель Н- 

МР

4.11 Актуализация рабочих программ 
профессиональных модулей в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов по 
ППКРС08.01.07 Мастер 
общестроительных работ

Соответствие
Квалификации
выпускников
требованиям
регионального
рынка труда

- - - - - - 2018-2021

зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР, 
руководитель Н- 

МР
4.12 Актуализация рабочих программ 

профессиональных модулей в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов по 
ППКРС08.01.08 Мастер

Соответствие
Квалификации
выпускников
требованиям
регионального

- - - - - - 2018-2021 зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР,

отделочных строительных работ рынка труда
руководитель

Н-МР
4.13 Актуализация рабочих программ 

профессиональных модулей в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов по 
Ш1КРС08.01.25 Мастер

Соответствие
Квалификации
выпускников
требованиям
регионального

- - - - - - 2018-2021

зам.директора 
по УР, 

зам.директора 
по УПР, 

руководитель



отделочных строительных и 
декоративных работ

рынка труда Н-МР

4.14 Разработка и актуализация 
контрольно-оценочных средств 
для оценки качества подготовки 
специалистов, учебно
методических комплексов 
дисциплин и
профессиональных модулей

Утвержденные 
контрольнооценочные 
средства, УМК, 
отвечающие 
требованиям ФГОС 
СПО

- - - - - - 2018-2021

зам.директора 
по УР, 

зам.директора 
по УПР, 

руководитель 
Н-МР

4.15.

Стимулирование студентов к 
освоению дополнительных 
(смежных) квалификаций, 
дополнительных 
образовательных программ

Конкурентоспособ
ность выпускников на 
рынке труда

- - - - - - 2018-2021

зам.директора 
по УР, 

зам.директора 
по

социальному 
партнерсству и 
трудоустройст

ву
4.16 Подготовка обучающихся 

колледжа для участия во 
Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства 
обучающихся по укрупненной 
группе специальностей СПО 
08.00.00 Техника и технология 
строительства, закупка 
расходных материалов

Вовлеченность 
преподавателей и 
студентов к участию в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства

- - - - - - 2018-2021

зам.директора 
по УР, 

зам.директора 
по УПР,

4.17 Ежегодное участие обучающихся 
в конференциях, олимпиадах, 
конкурсах профессионального 
мастерства

Расширение участия 
обучающихся в 
конкурсах 
профессионального

- - - - - - 2018-2021

зам.директора 
по УР, 

зам.директора 
по УПР

по всем специальностям, 
реализуемым колледжем в целях 
повышения качества обучения.

мастерства

4.18 Подготовка обучающихся 
колледжа для участия в 
чемпионатах WorldSkills, закупка 
расходных материалов

Вовлеченность 
преподавателей и 
студентов в 
конкурсное движение

- - - - - - 2018-2021
зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР



WorldSkills
4.19 Оборудование и оснащение 

конкурсной площадки по 
компетенциям: «Сухое 
строительство и штукатурные 
работы», «Малярные и 
декоративные работы», 
«Каменная кладка» 
регионального чемпионата 
WorldSkills

Вовлеченность 
преподавателей и 
студентов в 
конкурсное движение 
WorldSkills 2000,

0 500,0 500,0 500,0 500,0

внебюд
жетные
средства
2000,0

2018-2021
зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР

4.20 Проведение конкурсных 
мероприятий чемпионата 
WorldSkills по компетенциям: 
«Сухое строительство и 
штукатурные работы», 
«Малярные и декоративные 
работы», «Каменная кладка» на 
базе созданного в колледже 
специализированного центра 
компетенций

Увеличение
количества
студентов-
победителей и
призеров
чемпионатов
«Молодые
профессионалы»
WSR

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

внебюд
жетные
средства

400,0

2018-2021
зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР

4.21 Участие обучающихся по 
профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и 
декоративных работ в

Обеспечение качества 
подготовки кадров и 
соответствия

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

внебюд
жетные
средства

800,0

2018-2021 зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР
апробации демонстрационного 
экзамена по компетенции 
«Малярные и декоративные 
работы» как формы проведения 
государственной итоговой 
аттестации

квалификации
выпускниковтребова
ниямсовременнойэко
номики
ирегиональногорынк а 
труда

руководитель Н- 
МР

4.22 Мониторинг результатов 
промежуточной аттестации, 
анализ результатов

Повышение
результативности
промежуточной
аттестации

- - - - - - 2018-2021 зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР
4.23 Участие в процедурах 

независимой оценки качества 
образования, сертификации

Повышение
результативности
государственной

- - - - - - 2018-2021
зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР



квалификаций (название) итоговой аттестации
Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями 
воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных т

Стратегии развития 
радиций

5.1 Реализация плана мероприятий по 
духовному и нравственному 
воспитанию обучающихся

Доля численности 
студентов, активно 
участвующих в 
культурной, научной и 
общественной 
деятельности (%)

2018-2021 Заместитель 
директора по ВР

5.2 Формирование комплексной 
системы правовой помощи 
студентов через организацию 
встреч и бесед с представителями 
правоохранительных органов

Сформированность 
правовой культуры 
обучающихся 2018-2021 Заместитель 

директора по ВР

5.3 Реализация плана мероприятий 
по профилактике 
межнациональных конфликтов, 
ксенофобии и экстремистских

Доля численности 
студентов, активно 
участвующих в 
культурной,

2018-2021 Заместитель 
директора по ВР

проявлений научной и 
общественной 
деятельности (%)

5.4 Деятельность воспитательного 
отдела по
профилактике преступлений и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
обучающихся

Положительная 
динамика 
результативности 
воспитательной 
работы (%)

2018-2021 Заместитель 
директора по ВР

5.5 Реализация плана мероприятий 
по гражданскому и 
патриотическому воспитанию 
обучающихся

Доля численности 
студентов, активно 
участвующих в 
культурной, научной и 
общественной 
деятельности (%)

2018-2021 Заместитель 
директора по ВР

5.6 Организация участия в 
совместных мероприятиях 
военно- патриотической 
направленности с учреждениями

Доля численности 
студентов, активно 
участвующих в 
военнопатриотической

2018-2021 Заместитель 
директора по ВР



города и области деятельности (%)
5.7 Реализация мероприятий по 

формированию
здоровьесберегающей среды и 
здорового образа жизни 
обучающихся

Доля численности 
студентов, активно 
участвующих в 
мероприятиях по 
укреплению и 
сохранению здоровья 
(%)

2018-2021 Заместитель 
директора по ВР

5.8 Профилактические мероприятия 
с участием представителей 
ОГИБДД, направленные на 
повышение культуры поведения

Доля вовлечённых 
студентов в 
профилактическую 
работу (%)

2018-2021 Заместитель 
директора по ВР

участников дорожного движения, 
обеспечения безопасности на 
дорогах

5.9 Формирование комплексной 
системы медицинской и 
психологической помощи 
студентам через организацию 
встреч и бесед студентов с 
наркологами, психотерапевтами

Доля вовлечённых 
студентов в 
профилактическую 
работу (%) 2018-2021 Заместитель 

директора по ВР

5.10 Информационно
просветительские мероприятия, 
направленные на формирование 
активной гражданской позиции, 
профилактики наркомании и 
табакокурения, основ здорового 
образа жизни

Доля вовлечённых 
студентов в 
профилактическую 
работу (%) 2018-2021 Заместитель 

директора по ВР

5.11 Реализация мероприятий в 
рамках профилактики 
суицидального и зависимого 
поведения

Доля численности 
студентов, активно 
участвующих в 
мероприятиях по 
укреплению и 
сохранению здоровья 
(%)

2018-2021 Заместитель 
директора по ВР

5.12 Работа по озеленению и 
благоустройству территории

Доля численности 
студентов, активно 2018-2021 Заместитель 

директора по ВР



колледжа участвующих в 
трудовой деятельности
(%)

5.13 Организация работы 
волонтерского отряда

Доля вовлечённых 
преподавателей и 
студентов в 
волонтерскую работу 
(%)

2018-2021 Заместитель 
директора по ВР

5.14 Реализация мероприятий со 
студентами из числа детей сирот, 
детей оставшихся без попечения 
родителей, с ОВЗ и студентами, 
оказавшимися в тяжёлой 
жизненной ситуации

Снижение уровня 
антиобщественных 
проявлений со 
стороны
обучающихся (%)

2018-2021 Заместитель 
директора по ВР

5.15 Выявление проблем адаптации 
студентов и коррекция 
асоциального поведения 
студентов

Снижение уровня 
антиобщественных 
проявлений со 
стороны детей (%)

2018-2021 Заместитель 
директора по ВР

5.16 Реализация плана мероприятий, 
направленных на поддержку 
ученического самоуправления и 
повышение роли организаций 
обучающихся в управлении 
образовательным процессом

Доля вовлечённых 
студентов в 
ученическое 
самоуправление (%) - - - - - - 2018-2021 Заместитель 

директора по ВР

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ РД «КСиД» ».

6.1

Разработка и реализация плана- 
графика повышения 
квалификации педагогическими 
работниками

Утвержденный план-
график;
повышение
квалификации
педагогическими
работниками

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

внебюд
жетные
средства

200,0

ежегодно
зам. директора по 

УР, начальник 
отдела кадров

6.2

Разработка и реализация плана- 
графика повышения 
квалификации административно
управленческого персонала

Утвержденный план- 
график; повышение 
квалификации 
административно
управленческим 
персоналом

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 внебюд
жетные
средства

40,0

ежегодно начальник отдела 
кадров



6.3 Разработка и реализация плана- 
графика прохождения

Утвержденный план- 
график; - - - - - - ежегодно зам. директора по 

УПР
стажировок педагогическими 
работниками на предприятиях 
социальных партнеров

прохождение
стажировок
педагогическими
работниками на
предприятиях
социальных
партнеров

6.4

Разработка и реализация плана- 
графика аттестации 
педагогических работников 
ГБПОУ КСиД

Утвержденный план- 
график;
методическое и 
техническое 
сопровождение 
аттестуемых

- - - - - - ежегодно

, Руководитель 
НМР,ответственн 
ый за проведение 

аттестации,

Мероп
профо

риятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по 
риентации школьников

7.1. Проведение информационных 
кампаний для школьников и 
родителей (выступление на 
родительских собраниях, 
информация в СМИ, печатная 
продукция (буклеты, проспекты), 
презентации, ролики о колледже.

Выполнение 
контрольных цифр 
приема

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

внебюд
жетные
средства

400,0

2018-2021

Заместитель 
директора по ВР, 

заместитель 
директора по 
соц.партн.и 
трудоустр.

7.2.
Реализация проекта 
«Организация
профориентационной работы на 
основе творческих мастерских 
через профессиональное 
погружение как определяющее 
условие популяризации

Профессиональная
ориентация
школьников

2650,
0

2650,
0 - - -

средства
федерал

ьного
бюджета
2000,0,

средства
бюджета
Волгогр

2018-2021

Заместитель 
директора по ВР, 

заместитель 
директора по 
соц.партн.и 
трудоустр.

актуальных и перспективных 
профессий России»

адской
области
500,0,

внебюд
жетные



средства
150,0

7.3. Организация и проведение 
мастер-классов для школьников 
по реализуемым специальностям

Профессиональная
ориентация
школьников,
приобретение
первичных
профессиональных
навыков

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

внебюд
жетные
средства

200,0

2018-2021

зам. директора по 
УПР, мастера ПО, 

ведущий 
специалист

7.4. Организация и проведение на базе 
РИП, РЦ, МЦПК по 
компетенциям «Малярные и 
декоративные работы», «Сухое 
строительство и штукатурные 
работы», «Каменные работы» 
экскурсий, мастер-классов для 
школьников

Профессиональная
ориентация
школьников,
приобретение
первичных
профессиональных
навыков

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

внебюд
жетные
средства

200,0

2018-2021

зам. директора по 
УПР ,мастера ПО, 

ведущий 
специалист

7.5 Организация и проведение 
мероприятий по реализации 
проекта ранней профориентации 
детей ДОУ

Профессиональная 
ориентация детей 
дошкольных 
учреждений 60,0 - 20,0 20,0 20,0

внебюд
жетные
средства

60,0

2019-2021

Заместитель 
директора по ВР, 

заместитель 
директора по 
соц.партн.и 
трудоустр.

7.6 Проведение Дней открытых 
дверей для обучающихся 
общеобразовательных 
организаций

Профессиональная
ориентация
школьников

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0

внебюд
жетные
средства

80,0

2018-2021

зам. директора по 
УР, Заместитель 
директора по ВР, 

заместитель 
директора по 
соц.партн.и 
трудоустр.

7.7. Организация и проведение 
совместной научнопрактической 
конференции студентов и 
учащихся

Вовлеченность 
школьников в научно
исследовательскую 
деятельность, 
профессиональная 
ориентация

- - - - - - 2018-2021

зам. директора по 
УР, Заместитель 
директора по ВР, 

заместитель 
директора по 
соц.партн.и 
трудоустр.



Мероприятие 8: Активизация работы инновационной образовательной площадки/ ресурсного центра/ многофункционального центра 
прикладных квалификаций ГБПОУ КСиД, трансляция опытом
8.1 Разработка и реализация 

дополнительных 
профессиональных 
образовательных программ 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогических 
кадров и мастеров 
производственного обучения по 
внедрению современных 
программ и технологий 
обучения» будет осуществлена 
через сетевую форму 
взаимодействия

Разработаны, 
согласованы и 
утверждены 
программы

- - - - - - 2018-2021

зам.директора по 
УР, зам. 

директора по 
УПР, 

руководитель 
НМР

8.2. Продолжение работы созданной 
площадки обобщения опыта 
работы, обмена банком 
разработанных учебно
методических материалов через 
систему проведения научно
практических конференций, 
вебинаров, обучающих 
семинаров и курсов повышения 
квалификации в рамках 
регионального учебно

План работы 
дискуссионной 
площадки в рамках 
регионального УМО 
по укрупненной 
группе профессий и 
специальностей 
08.00.00 утвержден

- - - - - - 2018-2021

председатель 
регионального 

УМО, 
зам.директора по 

УР
руководитель

НМР

методического объединения по 
укрупненной группе профессий и 
специальностей 08.00.00

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки качества подготовки кадров
9.1 Разработка Программы 

проведения внутренних аудитов 
системы менеджмента качества 
всех структурных подразделений 
колледжа

Разработанная и
утвержденная
Программа
проведения
внутренних аудитов
системы
менеджмента

- - - - - -

ежегодно служба 
менеджмента и 

качества



качества
9.2 Составление Планов проведения 

внутренних аудитов
Разработанный и 
утвержденный План 
проведения 
внутренних аудитов

- - - - - -

помесячно служба 
менеджмента и 

качества

9.3 Составление графиков посещения 
учебных занятий преподавателей 
и мастеров ПО и составление схем 
анализа урока

Утвержденный график 
посещения учебных 
занятий - - - - - -

помесячно начальник метод 
отдела, 

председатели 
ЦМК

9.4 Контроль заполняемости 
журналов учебных занятий

Заполненные журналы 
учебных занятий - - - - - - помесячно заведующие

отделениями
9.5 Контроль заполнения системы 

ГИС «Образование»
Заполненная система 
ГИС «Образование» - - - - - - помесячно заведующие

отделениями
9.6 Осуществление текущего 

контроля уровня освоения УД, 
МДК, учебных и 
производственных практик

- - - - - -

ежегодно заведующие
отделениями

9.7 Контроль проведения 
промежуточной аттестации - - - - - -

в течение 
года

заведующие
отделениями,

классные
руководители

9.8 Проведение контрольных срезов в 
рамках проведения 
самообследования знаний и 
умений обучающихся

Отчет по
самообследованию - - - - - -

ежегодно заведующие
отделениями,
председатели

ЦМК
9.9 Проведение смотра-готовности 

выпускных квалификационных 
работ - - - - - -

ежегодно заведующие
отделениями,
руководители

ВКР
9.10 Проведение предварительных 

защит ВКР - - - - - -

ежегодно заведующие
отделениями,
руководители

ВКР
9.11 Проведение государственной 

итоговой аттестации
Отчет ГЭК - - - - - - ежегодно председатели

ГЭК
9.12 Проведение анкетирования 

студентов
Отчет по результатам 
анкетирования - - - - - - ежегодно служба 

менеджмента и



качества
9.13 Проведение анкетирования 

преподавателей
Отчет по результатам 
анкетирования - - - - - -

ежегодно служба 
менеджмента и 

качества
9.14 Проведение анкетирования 

работодателей
Отчет по результатам 
анкетирования - - - - - -

ежегодно служба 
менеджмента и 

качества
9.15 Составление календарного 

учебного графика обучения
Утвержденный 
календарный учебный 
график обучения

- - - - - -
ежегодно зам.директора по 

УР

9.16 Контроль готовности учебно
методических документов

Согласованная и 
утвержденная учебно
методическая 
документация

- - - - - -

ежегодно начальник метод 
отдела

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействий с социальными партнерами и работодателями по вопросам организации 
практического обучения и трудоустройство выпускников
10.1 Организация Дней открытых 

дверей для организаций 
социальных партнеров, 
работодателей не реже одного 
раза в квартал

Налаживание 
партнерских связей с 
работодателями. 
Трудоустройство 
выпускников по 
специальности

- - - - - - 2018-2021 зам.директора по 
УПР

10.2 Заключение договоров о 
совместной деятельности с 
предприятиями и организациями 
работодателями по организации 
обучения

Наличие договоров с
предприятиями и
организациями для
прохождения
студентами
производственной
практики

- - - - - - 2018-2021 зам.директора по 
УПР

10.3 Разработка контрольно
оценочных средств с учетом 
мнений и пожеланий 
работодателей

Соответствие качества
подготовки
выпускников
требованиям
экономики и
работодателей

- - - - - - 2018-2021 зам.директора по 
УПР,

10.4 Реализация комплекса 
мероприятий по формированию

Обеспечение
качества - - - - - - 2018-2021 зам.директора по 

УПР



заказной тематики дипломных 
проектов (работ) со стороны 
работодателей, привлечение 
работодателей к оценке качества 
подготовки обучающихся (работа 
в составе экзаменационных 
комиссий по ПМ, в составе ГЭК).

подготовкикадров 
исоответствияквалиф 
икациивыпускниковт 
ребованиям 
современной 
экономики и 
регионального рынка 
труда

10.5 Заключение среднесрочных 
договоров с предприятиями и 
организациями работодателями о 
трудоустройстве выпускников

Трудоустройство 
выпускников по 
специальности - - - - - - 2018-2021 зам.директора по 

УПР

10.6 Организация прохождения Налаживание - - - - - - 2018-2021 зам.директора
стажировки преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения с использованием 
технологической базы 
предприятий

партнерских связей с 
работодателями.

По УПР

Мероприятие 11: Создание условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 
использование дистанционных образовательных технологий
11.1 Разработка и утверждение 

адаптированной
образовательной программы по 
профессии 19727 Штукатур для 
лиц с ОВЗ

Утвержденные
адаптивные
программы - - - - - - 2018-2021 зам.директора по 

УР, зам.директора 
по УПР

11.2 Разработка учебнометодической 
документации по адаптивным 
программам

Обеспеченность
адаптивных
программ
методической
документацией

- - - - - - 2018-2021 зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР
11.3 Формирование электронной базы 

учебных и лекционных 
материалов

Электронная база 
учебных и 
лекционных 
материалов

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

внебюд
жетные
средства

400,0

2018-2021 зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР
11.4 Разработка графика обучения 

административноправленческого 
персонала и педагогических

Перспективный 
Г рафик повышения 
квалификации

- - - - - - 2018-2021
зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР



работников по вопросам работы с 
инвалидами и лицами с ОВЗ 
согласно графику ГАО ДПО ВГ 
АПО

11.5 Методическое сопровождение Повышение - - - - - - 2018-2021 зам.директора
педагогических работников в 
освоении и распространении 
опыта использования 
современных эффективных 
технологий обучения студентов- 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ

профессионального
мастерства
педагогических
работников

по УР, 
зам.директора по 

УПР

11.6 Организация психолого
педагогического, социального 
сопровождения обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов;

Обеспечение
доступности
получения
образования для всех 
социальных групп

- - - - - - 2018-2021

зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР

11.7 Реализация мер, направленных на 
содействие трудоустройству 
выпускников из числа 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов;

План мероприятий по 
содействию 
трудоустройства 
выпускников из числа 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов

- - - - - - 2018-2021
зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР

11.8 Обеспечение участия 
обучающихся с ОВЗ в 
специальных конкурсах и 
олимпиадах профессионального 
мастерства различных уровней и 
региональных этапах 
Национальных чемпионатов 
профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс»

Вовлеченность 
обучающихся с ОВЗ, 
инвалидов в 
конкурсную 
деятельность 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

внебюд
жетные
средства

400,0

2018-2021
зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР

11.9 Внедрение в образовательную 
программу профессии 19727 
Штукатур дистанционных 
образовательных технологий .

Внедрение двух 
моделей: обучение с 
веб-поддержкой и 
смешанная модель

- - - - - - 2019-2021 зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР


